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Общие положения  

Основная образовательная программа начального общего образования (далее — 

ФГОС НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы, с учётом рекомендаций Примерной основной 

Образовательной программы начального общего образования, особенностей  организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, образовательных  

потребностей и запросов обучающихся и их родителей.  

Настоящая Программа школы разработана на основе следующих нормативных 

документов:  

Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от  

29.12.2012 г., №273-ФЗ);  

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Федерального Государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в редакции);  

Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15);  

-- Санитарно-эпидемиологических правил (СанПиН 2.4.2.2821-10) «Гигиенические 

требования к условиям обучения в образовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации (от 

29.12.2010 г., №189);  

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года 

№16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 

   -Устава Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с. Кумак»;  

Программы развития Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Кумак» на 2017-2021 годы.  

ООП НОО определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении начального общего 

образования.  

Разработка МАОУ «СОШ с. Кумак» Основной образовательной программы 

начального общего образования осуществлялась самостоятельно с привлечением органов 

самоуправления,обеспечивающих государственно - общественный характер управления 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. При разработке программы 

учтены материалы, полученные в ходе реализации Федеральных целевых программ 

развития образования последних лет.  

Данная программа рассчитана на четыре года (возраст 6,5 - 11 лет) школьной жизни 

детей. Именно на этом уровне образования создаются предпосылки для решения на 

последующих уровнях школьного образования более сложных задач, связанных с 
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обеспечением условий для развития личности школьника, сознания, способностей и 

самостоятельности.  

Содержание основной образовательной программы начального общего образования  

организации, осуществляющей образовательную деятельность,  отражает требования ФГОС 

НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой 

раздел включает:  

-пояснительную записку;  

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования;  

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов:  

-программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; -

рабочие программы учебных предметов, курсов,курсов внеурочной деятельности;  -

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся. программу 

формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  

образа жизни программу коррекционной 

работы.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Организационный раздел включает:  

-учебный план начального общего образования;  

-план внеурочной деятельности начального общего образования;  

-календарный учебный график;  

-систему условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.  

Учебный план и план внеурочной деятельности начального общего образования 

являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования.  

МАОУ «СОШ с. Кумак», реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования, в системе обеспечивает ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений:  

 с  уставом  и  другими  документами,  регламентирующими  осуществление  

образовательной деятельности в школе; с их правами и обязанностями в части 

формирования и реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, установленными законодательством Российской Федерации и уставом МАОУ 

«СОШ с. Кумак».  
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Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы, закрепляются в заключённом между ними и образовательной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, договоре, отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы. 
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Пояснительная записка  

Цели и задачи реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования  

Основная образовательная программа представляет собой открытый для всех субъектов 

образовательной деятельности документ, который дает представление о содержании и 

организации образовательной деятельности на уровне начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации образовательной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвития и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

1.1.1. Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования - обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, 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 её 

индивидуальности, самобытности, уникальности и  

неповторимости; обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 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;  



9  

  

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды с. Кумак, Новоорского района, Оренбургской области.  
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1.1.2 Образовательная программа устанавливает требования к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

учебно-познавательная мотивация к познанию и обучению, ценностносмысловые ориентации 

и установки обучающихся, отражающие их индивидуальноличностные позиции, социально 

значимые личностные качества, понимание основ российской гражданской идентичности, 

активное участие в деятельности; метапредметным, включающим освоенные 

обучающимися межпредметные термины и понятия, а также универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные, работа с информацией, 

совместная деятельность), составляющие основу умения учиться; предметным, 

включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащую в основе современной научной картины мира.  

  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования отражают формирование у обучающихся: уважения и ценностного 

отношения к своей Родине - России; понимания своей  

этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, сопричастность к 

настоящему и будущему своей страны и родному краю; уважения к другим народам 

(патриотическое воспитание); первоначальных представлений о человеке как части 

общества: о правах и ответственности человека перед окружающими; об уважении и 

достоинстве; о своих правах и правах других людей; готовности к проявлению 

взаимопомощи; конструктивному общению, к совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками; о нравственно-этических нормах поведения и межличностных отношений; 

предпочтениях в ситуациях выбора в пользу нравственно-этических норм; позитивного опыта 

соблюдения правил повседневного  этикета,  дисциплины  в  образовательной 

 организации; проявления сопереживания, доброжелательности, толерантности, 

неприятия любых форм поведения, направленного на причинение физического, и морального 

вреда другим людям (духовно-нравственное воспитание); позитивного опыта участия в 

творческой деятельности, интерес обучающихся к произведениям искусства и литературы, 

построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и 

интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов (эстетическое 

воспитание); понимания важности научных знаний для жизни человека и развития общества; 

познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности, умения 

организовывать  самостоятельное  познание  окружающего  мира 

(формирование первоначальных представлений о научной картине мира); готовности 

соблюдать правила безопасного поведения в окружающей образовательной, социальной и 

информационной средах, бережное отношение к здоровью, физическому и психическому 

состоянию; понимание важности физического развития, здорового питания, занятий 

физической культурой и спортом (физическое воспитание и формирование здорового образа 

жизни); понимания ценности труда в жизни человека и общества; уважение к труду и людям 

труда, бережное отношение к результатам труда; навыков самообслуживания; понимание 

важности добросовестного и творческого труда; интерес к различным профессиям  
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(трудовое воспитание); первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и 

необходимости сохранения живой планеты; бережное отношение к природе; основах 

экологической культуры; нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред природе, 

жестокому обращению с животными (экологическое воспитание).  

Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной программы 

начального общего образования отражают:  

1)овладение познавательными универсальными учебными действиями:  

-использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого  

объекта;  

-проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой;-формулировать выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта;  

-устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его результатам;  

-объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;  

-определять существенный признак для классификации; классифицировать изучаемые 

объекты;  

-использовать знаково-символические средства для представления информации и создания 

несложных моделей изучаемых объектов;  

-осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие связи и 

отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира (в рамках 

изученного);  

2)овладение регулятивными учебными действиями:  

-понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности;  

-планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью которых 

можно получить результат; выстраивать последовательность выбранных операций;  

-контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности;  

-оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее эффективные из 

них;  

-устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои учебные действия 

для преодоления ошибок;  

3)овладение коммуникативными универсальными учебными действиями:  

-осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля - определять тему, 

главную мысль, назначение текста (в пределах изученного);  

-использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной задаче, 

ситуации повседневного общения;  

-участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника, 

признавать возможность существования разных точек зрения, корректно и  

аргументированно высказывать свое мнение);  

-осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание;  

-составлять устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на темы, 

доступные младшему школьнику;  

-готовить небольшие публичные выступления;  
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-соблюдать  правила  межличностного  общения  при  использовании 

 персональных электронных устройств;  

4)овладение умениями работать с информацией:  

-выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные средства, 

справочники, словари различного типа, Интернет);  

-анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей;  

-использовать схемы, таблицы для представления информации;  

-подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; -

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет;  

5)овладение умениями участвовать в совместной деятельности: -понимать 

и принимать цель совместной деятельности; -обсуждать и согласовывать 

способы достижения общего результата;  

-распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить и 

выполнять поручения;  

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее 

дело;  

- проявлять готовность толерантно разрешать конфликты.  

1.1.3. Принципы и подходы формирования основной образовательной программы 

начального общего 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 поликофессинального 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; учёт индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и 

путей их достижения; обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего,  

среднего (полного) общего и профессионального образования; разнообразие 

индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 
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здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития  

Основными принципами (требованиями) системно-деятельностного подхода и 

развивающей системы обучения являются:  

Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения, 

идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на 

интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое 

развитие и саморазвитие каждого ребёнка.  

Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания 

предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать 

целостность картины мира, обеспечить осознание ребёнком 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 трёх 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 объёму представления 

предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ребёнка. Каждый ребёнок получает возможность усвоить основной 

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

учителя и соучеников, а более подготовленные обучающиеся 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 ребёнка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 

соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия 
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детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, 

динамические паузы, экскурсии на природу.  

  

1.1.4. Программа адресована следующему составу участников образовательных 

отношений:  

- администрации: для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися данной 

Программы; регулирования отношений субъектов образовательной деятельности; а также 

принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества условий и результатов образовательной деятельности; педагогическим работникам: 

для углубления понимания смыслов образования и  

использования в качестве ориентира в практической образовательной деятельности; 

обучающимся и родителям (законным представителям): для информирования о целях, 

содержании, организации и предполагаемых результатов деятельности школы и определения 

сферы ответственности за достижение результатов образовательной деятельности МАОУ 

«СОШ с. Кумак» родителей (законных представителей) и обучающихся и возможностей для 

их взаимодействия.  

Задачи субъектов образовательных отношений  

Задачи младших школьников, решаемые в ходе реализации данной программы:  

сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в освоении  

содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии); научиться 

самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства их  

решения; научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в 

разных  

видах деятельности; овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими 

социальными навыками;  

овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссерская игра, игра по 

правилам). Научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнерами по игре, 

воплощать в игровом действии. Научиться удерживать правило и следовать ему; научиться 

создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в творческом 

продукте. Овладеть средствами и способами воплощения собственных замыслов; приобрести 

навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и  

операциями на уроках технологии и в социальных практиках; приобрести опыт 

взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные этикетные  

нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства.  

Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации данной программы  

обеспечивать многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, события, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 

презентации и пр.); способствовать освоению обучающимися высших форм игровой 

деятельности и создавать комфортные условия для своевременной смены ведущей 

деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в 

средство решения учебных задач;  
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формировать образовательную деятельность младших школьников (организация 

постановки учебных целей, создание условий для их «присвоения» и самостоятельной 

конкретизации обучающимися; побуждение и поддерживание детских инициатив, 

направленных на поиск средств и способов достижения учебных целей; организация усвоения 

знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществление функции контроля 

и оценки, постепенно передавая их обучающимся); создавать условия для продуктивной 

творческой деятельности ребенка (совместно с обучающимися ставить творческие задачи и 

способствовать возникновению у детей их собственных замыслов); поддерживать детские 

инициативы и помогать в их осуществлении; обеспечивать презентацию и социальную 

оценку результатов творчества обучающихся через выставки, конкурсы, фестивали, детскую 

периодическую печать и т. п.; создавать пространство для социальных практик младших 

школьников и приобщения их  

к общественно значимым делам.  

Задачи родителей (законных представителей), решаемые в ходе реализации данной 

программы  

Родители (законные представители) обязаны обеспечить условия для получения 

обучающимися основного общего образования и среднего (полного) общего образования, в 

том числе:  

обеспечить посещение обучающимися занятий согласно учебному расписанию и иных  

школьных  мероприятий,  предусмотренных  документами,  регламентирующими  

образовательную и воспитательную деятельность школы; обеспечить 

выполнение обучающимися домашних заданий;  

обеспечить обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми 

для участия обучающегося в образовательной деятельности (письменноканцелярскими 

принадлежностями, спортивной формой и т.п.), в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностями обучающегося.  

Родители (законные представители) вправе принимать участие в управлении школой; 

защищать законные права и интересы ребёнка.  

  

  

  

1.1.5. Общая характеристика основной образовательной программы начального 

общего образования  

Младший школьный возраст определяется моментом поступления ребёнка в школу 6,5 - 

7 лет. Начало школьного обучения практически совпадает с периодом второго 

физиологического кризиса, который приходится на возраст 7 лет. Это означает кардинальные 

изменения в системе социальных отношений и деятельности ребёнка, который совпадает с 

периодом перестройки всех систем и функций организма, что требует большого напряжения 

и мобилизации его резервов.  

Ведущей в младшем школьном возрасте становится образовательная деятельность. В 

рамках образовательной деятельности складываются психологические новообразования, 
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характеризующие наиболее значимые достижения в развитии младших школьников и 

являющиеся фундаментом, обеспечивающим развитие на следующем возрастном этапе.  

Центральными новообразованиями младшего школьного возраста являются: качественно 

новый уровень развития произвольной регуляции поведения и  

деятельности; рефлексия, анализ, наличие внутреннего плана 

действий;  

• развитие нового познавательного отношения к действительности, ориентация на группу 

сверстников.  

Младший школьный возраст является благоприятным для:  

формирования мотивов учения, развития устойчивых познавательных потребностей и  

интересов; развития продуктивных приёмов и навыков учебной работы, «умения учиться»; 

раскрытия индивидуальных особенностей и способностей; развитие навыков  

самоконтроля, самоорганизации и саморегуляции; становление адекватной самооценки, 

развитие критичности по отношению к себе и  

окружающим; усвоение социальных норм, нравственного развития; развития навыков 

общения со  

сверстниками, установление прочных дружеских контактов.  

Важнейшие новообразования возникают во всех сферах психического развития: 

преобразуются интеллект, личность, социальные отношения. Младший школьный возраст - 

это период позитивных изменений и преобразований, поэтому так важен уровень 

достижений, осуществлённый каждым ребёнком. Важно, чтобы каждый ребёнок чувствовал 

свою ценность и неповторимость.  

Ожидаемый результат:  

достижение уровня элементарной грамотности;  

сформированность умений социальной коммуникации младшего школьника с другими  

обучающимися и взрослыми; развитие устойчивого познавательного интереса у 

обучающегося, навыков анализа,  

рефлексии, проектирования при решении учебных задач и проблемных ситуаций; 

формирование коммуникативной культуры и самостоятельности; формирование 

нравственных и этических начал личности;  

формирование положительной мотивации на обучение на других уровнях образования и 

адаптации в них.  

Портрет выпускника начальной школы:  

любящий свой народ, свой край, свою Родину; уважающий и 

принимающий ценности семьи и общества; любознательный, 

активно и заинтересованно познающий мир;  

владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной  

деятельности; готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьёй и обществом; доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою  

позицию, высказывать своё мнение; выполняющий правила здорового и безопасного для 

себя и окружающих образа жизни.  
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В соответствии с возрастными особенностями младших школьников основную 

образовательную программу начального образования можно условно разделить на три этапа:  

- первый этап (первые два месяца первого класса) - переходный адаптационный период 

от дошкольного образования к школе. Основные цели - обеспечение плавного перехода 

детей от игровой к учебной деятельности, выработка основных правил и норм школьной 

жизни.  

Данный этап начального образования характеризуется тем, что: он является переходным, 

а, следовательно, психологическая и физиологическая  

чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно обострена; в это 

время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление своего социального положения 

и закладываются переживания, на многие годы определяющие их отношение к учебной 

работе, общению с учителями и одноклассниками, к самому пребыванию в школе.  

Учение должно быть с самого начала представлено детям как социально значимая, особо 

уважаемая взрослыми деятельность. Главная педагогическая задача на первом этапе обучения 

- обеспечить условия, при которых приход в школу будет ощущаться ребенком как переход 

на новый уровень взросления. А это значит, что ему не только должны быть представлены 

педагогические требования, но и предоставлена возможность обсуждения ситуаций, когда он 

по каким-то причинам не хочет или не может выполнять эти требования. Педагогическая 

поддержка предотвращает превращение педагогического требования в педагогический 

произвол. Постепенность введения требований и их соотнесенность с индивидуальным 

дошкольным опытом ребенка - непременное условие, позволяющее ему осознать, что 

существующие нормы обусловлены не просто желаниями отдельных взрослых, а нужны ему 

самому.  

Второй этап (вторая четверть 1-го класса — первое полугодие 4 класса). Его 

основная цель - конструирование коллективного «инструмента» образовательной 

деятельности в образовательной общности класса.  

Этот период характеризуется тем, что: оформляется мотивация учения, зарождаются 

познавательные интересы, выходящие за  

рамки учебных предметов; происходит формирование образовательной деятельности в 

классе. Обучающиеся обретают первые технические возможности пополнять свое 

образование без  

непосредственного руководства учителя; складывается класс как учебное сообщество, 

способное втягивать в решение  

познавательных задач даже наименее мотивированных школьников.  

Таким образом, на этом этапе начального образования становятся возможным 

полноценная организация образовательной деятельности младших школьников, благодаря 

которой обучающиеся смогут определять границы своих возможностей, отделять свои знания 

от незнания. Большое значение при этом имеет осознанное отношение к одноклассникам и 

учителю как к партнерам.  

Третий этап (второе полугодие 4-го года обучения), как и первый, имеет переходный 

характер. Этот этап опробования в разных ситуациях сконструированного в совместной 

деятельности «инструмента» образовательной деятельности, рефлексия общих способов 

действия обучающихся, формирование основ умения учиться.  
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Переход от начального уровня образования к основному в современном школьном укладе 

сопровождается достаточно резкими переменами в жизни школьников (повышение 

требований к самостоятельности и ответственности обучающихся, возрастающая сложность 

предметного содержания обучения, новые отношения с учителями- предметниками). 

Очевидно, что этот переход не должен с необходимостью носить кризисный характер, 

сопровождаться резким разрывом между предыдущим и последующим образом жизни. 

Многих широко распространенных кризисных явлений (спад учебной мотивации, нарастание 

дисциплинарных трудностей, рост тревожности, дезориентация в жизненных ситуациях) 

можно избежать, если сам этот переход строится как мягкий, постепенный и длительный.  

Таким образом, основная цель данного периода начального образования - обеспечить 

постепенный, некризисный переход школьников с начального на основной уровень 

образования.  

Основные периоды учебного года  

Учебный год представляет собой условный отрезок времени в календарном году, 

выделенный для систематического обучения детей. Учебный год соответствует этапам 

разворачивания учебной деятельности в классе. В связи с этим в нем выделяются три периода: 

период совместного проектирования и планирования задач учебного года (период «запуска»); 

период постановки и решения учебных задач года; рефлексивный период учебного года.  

Период совместного проектирования и планирования учебного года (сентябрь месяц) 

Основными задачами первого периода учебного года являются следующие:  

дать возможность младшим школьникам определить стартовый уровень знаний и  

умений, которые будут необходимы им в учебном году для дальнейшего обучения; провести 

коррекцию знаний и умений, без которых двигаться дальше невозможно,  

восстановить навыки, которые могли бы быть утрачены в ходе летнего перерыва; создать 

ситуации, требующие от обучающихся определения границы своих знаний и  

очерчивания возможных будущих направлений учения.  

Для решения этих задач внутри первого периода учебного года выделяется четыре 

последовательных этапа совместных действий обучающихся и учителя:  

этап - проведение стартовых проверочных работ по основным учебным предметам; этап 

- коррекция необходимых для данного учебного года знаний (способов/средств предметных 

действий) на основе данных стартовых работ через организацию самостоятельной работы 

обучающихся; этап - определение границ знания и незнания в каждом учебном предмете; 

фиксация  

задач года и форма их представления; этап - представление результатов самостоятельной 

работы обучающихся по коррекции  

их знаний.  

Период совместной постановки и решения системы учебных задач (октябрь- первая 

половина апреля)  

В этом периоде в рамках постановки и решения учебных, учебно-практических задач 

создаются условия и предоставляются возможности для полноценного освоения следующих 

действий и систем действий:  

инициативного поиска и пробы средств, способов решения поставленных задач, поиска  
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дополнительной информации, необходимой для выполнения заданий, в том числе - в 

открытом информационном пространстве; сбора и наглядного представления данных по 

заданию; моделирования выделяемых отношений изучаемого объекта разными средствами,  

работа в модельных условиях и решение частных задач; самоконтроля выполнения отдельных 

действий: соотнесения средств, условий и  

результатов выполнения задания; адекватной самооценки собственных учебных достижений 

на основе выделенных  

критериев по инициативе самого обучающегося (автономная оценка); самостоятельного 

выполнения обучающимися заданий на коррекцию своих действий, а также расширения 

своих учебных возможностей с использованием индивидуальных образовательных 

траекторий; содержательного и бесконфликтного участия в совместной учебной работе с 

одноклассниками как под руководством учителя (общеклассная дискуссия), так и в 

относительной автономии от учителя (групповая работа); самостоятельного написания 

собственных осмысленных и связных небольших текстов  

(10-15 предложений); понимания устных и 

письменных высказываний.  

Рефлексивный период учебного года (вторая половина апреля - май). Основными 

задачами заключительного периода учебного года являются:  

определение количественного и качественного прироста в знаниях и способностях  

обучающихся по отношению к началу учебного года; восстановление и осмысление 

собственного пути движения в учебном материале года, определение достижений и 

проблемных точек для каждого обучающегося класса  

(обучающимися); предъявление личных достижений обучающегося классу, учителю, 

родителям,  

предъявление достижений класса как общности (родителям, школьному сообществу). 

Данный период имеет несколько этапов организации образовательной деятельности:  

этап - подготовка и проведение итоговых проверочных работ. Анализ и обсуждение их  

результатов; этап - проведение межпредметного (разновозрастного) образовательного модуля 

в  

форме проектной задачи; этап - подготовка и демонстрация (презентация) личных 

достижений обучающихся за  

год (Портфолио).  

1.1.6. Общие подходы к организации внеурочной деятельности  

МАОУ «СОШ с. Кумак»организует внеурочную деятельность по следующим 

направлениям развития личности:  

спортивно-оздоровительное; 

духовно-нравственное; 

социальное; 

общеинтеллектуальное; 

общекультурное.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется 

с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые 
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столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

социальное проектирование и т.д.  

Внеурочная деятельность организуется по видам: игровая, познавательная, досугово - 

развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; 

художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая 

добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско - краеведческая 

деятельность.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в 

том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность 

обучающихся класса в соответствии с их выбором.  

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МАОУ  

«СОШ с. Кумак» используется план внеурочной деятельности - нормативный документ, 

который обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, определяет 

общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, 

состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам 

обучения).  

Во исполнение Приказа министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 

года № 01-21/1063 «В целях сохранения требований ФГОС начального общего образования 

и единообразия в организации внеурочной деятельности в области» определены 

региональные нормативы: не менее 5 часов в неделю на одного ребёнка 7 - 10 лет, в том числе 

обязательные 3 часа, предполагающие участие в проектной деятельности и классных 

тематических часах (часах общения); 2 часа определяются интересами самого ребёнка и 

запросом родителей (законных представителей) (дополнительным образованием).  

Продолжительность одного занятия составляет: для 1 - 2 классов - 25 минут и не может 

превышать общего времени 50 минут в день для 3 - 4 классов - 45 минут и не может 

превышать общего времени более 90 минут. Между началом внеурочной деятельности и 

последним уроком организуется перерыв не менее 50 минут для отдыха детей.  

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной 

деятельности:  

год обучения до 15 человек; 

год обучения до 12 человек; и 

4 год обучения до 10 человек.  

Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной рабочей программой.  

Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год начального общего 

образования осуществляется с учётом интересов обучающихся и возможностей школы.  

1.1.7. Ожидаемые конечные результаты реализации основной образовательной 

программы начального общего образования:  



21  

  

повышение качества образования через:  

- развитие индивидуальности каждого обучающегося средствами взаимодействия 

различных форм образования;  

-создание благоприятной безопасной образовательной среды, способствующей 

сохранению здоровья, воспитанию и развитию личности обучающегося;  

-повышение профессионального мастерства и качества труда педагогических работников;  

-развитие инновационной сферы в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

1.1.8 Информационная справка (информационно-аналитические данные об 

образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность)  

-Устав образовательной организации  

Устав утвержден Постановление Администрации муниципального образования 

Новоорский район Оренбургской области от 27.11. 2013г. № 1819-П.  -Юридический адрес 

ОУ, фактический адрес ОО Юридический и фактический адрес школы:   

462802Оренбургская область, Новоорский район, с. Кумак, ул. Садовая, 40  

Телефоны 8(35363) 7-64-60,  

E-mail:ou290014@yandex.ru 

Сайтhttp://kumak290014.ucoz.ru -

Наличие свидетельств:  

а) о внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц.  

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц  

о юридическом лице, зарегистрированном за основным государственном регистрационным 

номером 102562616984, дата внесения записи 21 ноября 2001 года. Выдано межрайонной  

ИФНС России №10 по Оренбургской области, серия 56 № 001029744;  

б) о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица, образованного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на 

территории Российской Федерации. Указать серию, дату выдачи свидетельства.  

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения  

ОГРН – 1025602616984  

ИНН/КПП –5635006928/563501001, поставлена на учет 02.08 2001 г. серия 56 №  

001022476  

-Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОО: а) 

год создания учреждения.  

Школа образована в 1965 году. С 10 августа 2011 года является бюджетным 

общеобразовательным учреждением. С декабря 2012 года учреждение преобразовано 

вавтономное общеобразовательное учреждение.  

б) лицензия: серия, регистрационный номер, срок действия.  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана бессрочно Министерством 

образования Оренбургской области– Серия 56ЛО1 № 0004349, регистрационный № 1576-13 

от 21 октября 2015 года.   

МАОУ «СОШ с. Кумак»имеет лицензию на право оказывать образовательные услуги по 

реализации образовательных программ по уровням образования: Начальное общее 

образование;  
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Основное общее образование; Среднее общее образование; 

по подвидам дополнительного образования детей и 

взрослых.  

в) свидетельство о государственной аккредитации: серия, регистрационный  

номер, срок действия.  

Свидетельство о государственной регистрациивыдано министерством образования 

Оренбургской области 56А01 № 0003262, регистрационный№ 1586 от 8 декабря 2015 года  

(действительно по 09 июня 2024 г.)  

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке.  

Планируемые результаты: обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя 

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; являются 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические 

задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и 

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно действиями - познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета - овладеют 

обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов 

особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой 

для последующего обучения.  

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: определения динамики 

развития обучающихся на основе выделения достигнутого  

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 
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подготовительными для данного предмета; выделения основных направлений оценочной 

деятельности — оценки результатов  

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.  

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

  (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.  

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 

учебной программы.  

Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о 

смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся.  

Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 

планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов 

описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности 

обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как 

формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, 

формирование определенных познавательных потребностей обучающихся.  

Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования.  

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: 

их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость 

для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система 

знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного 

обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфеля достижений),так и по итогам её 

освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, 

— с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и 
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выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающие ся, имеющие более 

высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа 

целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности 

учебного материала или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. 

Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.  

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых 

результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что 

при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.  

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения:  

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся»;  

• программ по всем учебным предметам.  

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий  

(личностные и метапредметные результаты)  

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться.  

Личностные универсальные учебные действия У выпускника будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца  

«хорошего ученика»; широкая мотивационная основа образовательной деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения  
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новой задачи; ориентация на понимание причин успеха в образовательной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; способность к оценке своей образовательной деятельности;  

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и  

поступков окружающих людей; знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение;  

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального  

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; установка 

на здоровый образ жизни;  

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и  

отечественной художественной культурой.  

Выпускник получит возможность для формирования: внутренней позиции обучающегося 

на уровне положительного отношения к  

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа  

оценки знаний; выраженной устойчивой учебно-познавательной 

мотивации учения;  

устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия  

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; компетентности в реализации 

основ гражданской идентичности в поступках и  

деятельности; морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных Дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы 

и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как  

значимую сферу человеческой жизни; эмпатии как осознанного понимания чувств других 

людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник 

научится:  

принимать и сохранять учебную задачу;  

■ учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  



26  

  

■ планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения; осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату;  

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной  

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и  

других людей; различать способ и 

результат действия;  

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках.  

Выпускник получит возможность научиться: в сотрудничестве с 

учителем ставить новые учебные задачи; преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном  

материале; осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по  

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; самостоятельно 

оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые  

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. Познавательные универсальные учебные действия Выпускник 

научится:  

■ осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет;  

■ осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

■ использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;  

■ строить сообщения в устной и письменной форме;  

■ ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

■ основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

■ осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

■ осуществлять синтез как составление целого из частей;  

■ проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

■ устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  
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■ строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

■ обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  

■ осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

■ устанавливать аналогии;  

■ владеть рядом общих приёмов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться: осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов  

ИКТ; создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; осознанно и 

произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от  

конкретных условий; осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и  

восполняя недостающие компоненты; осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая  

основания и критерии для указанных логических операций; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных  

связей; произвольно  и  осознанно  владеть  общими  приёмами 

 решения  задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: адекватно 

использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая 

 его  аудиовизуальной  поддержкой),  владеть  диалогической 

 формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не  

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в  

сотрудничестве; формулировать собственное 

мнение и позицию;  

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе  

в ситуации столкновения интересов; строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит,  

а что нет; задавать 

вопросы;  

контролировать действия партнёра;  

использовать речь для регуляции своего действия;  

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных  

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  
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Выпускник получит возможность научиться: учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, отличные от  

собственной; учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы;  

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в  

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; продуктивно 

содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и  

позиций всех участников; с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно 

и полно передавать  

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; задавать 

вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и  

сотрудничества с партнёром; осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую  

взаимопомощь; адекватно использовать речевые средства Для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей Деятельности.  

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.  

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинноследственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 

также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: находить в тексте конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде; определять тему и главную мысль текста;  

делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

 вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  события  и  устанавливать  их  
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последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; сравнивать 

между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2— 3 существенных  

признака; понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); понимать 

информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы,  

схемы, диаграммы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, 

но и на жанр,  

структуру, выразительные средства текста; использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое,  

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; ориентироваться 

в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться:  

■ использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации;  

■ работать с несколькими источниками информации;  

■ сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится:  

пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую;  

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,  

подтверждающие вывод; сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на  

поставленный вопрос.  

Выпускник получит возможность научиться:  

Делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их Дальнейшего использования; 

составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. Работа с 

текстом: оценка информации Выпускник научится: высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о прочитанном тексте; оценивать содержание, языковые особенности 

и структуру текста; определять место и  

роль иллюстративного ряда в тексте; на основе имеющихся знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.  

Выпускник получит возможность научиться: сопоставлять 

различные точки зрения;  

соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию.  
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1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты)  

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляднографические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и 

базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.  

Обучающиеся познакомятся с различными средствами 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения.  

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы 

в простых учебных и практических ситуациях.  

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. Знакомство со 

средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером Выпускник научится: использовать 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); организовывать систему папок 

для хранения собственной информации в компьютере.  

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных Выпускник научится: вводить информацию в компьютер с использованием 

различных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие 

тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; сканировать рисунки и 

тексты.  

Выпускник получит возможность научиться: использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. Обработка и поиск информации Выпускник 

научится: подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи  
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и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); описывать по 

определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать  

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; собирать 

числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; пользоваться основными 

функциями стандартного текстового редактора, использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного 

вида; следовать основным правилам оформления текста; искать информацию в 

соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

заполнять учебные базы данных.  

Выпускник получит возможность научиться: грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных,  

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений Выпускник научится:  

создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать,  

оформлять и сохранять их; создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов 

или последовательности  

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста;  

готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать  

пояснения и тезисы для презентации; создавать 

простые схемы, диаграммы, планы и пр.;  

создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера;  

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); размещать сообщение в 

информационной образовательной среде образовательной  

организации;  

.пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 

и результаты общения на экране и в файлах. Выпускник получит возможность научиться: 

представлять данные;  

создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной  

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация Выпускник научится: создавать 

движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах  

(создание простейших роботов); определять последовательность выполнения действий, 

составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 
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компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения 

и повторения; планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования  

• моделировать объекты и процессы реального мира.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в 

себя конкретные учебные предметы:   

  

1.2.2. Предметная область «Русский язык и литературное чтение» Русский 

язык:  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»  ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях и отражают формирование языковой компетенции.   

Предметные результаты обеспечивают: формирование первоначального представления о 

многообразии языков и культур на  

территории Российской Федерации; осознание языка как одной из главных 

духовнонравственных ценностей народа; формирование понимания роли языка как 

основного средства человеческого общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; владение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных  

представлений о нормах русского литературного языка: аудирование (слушание): адекватно 

воспринимать звучащую речь; понимать воспринимаемую на слух информацию, 

содержащуюся в предложенном тексте; определять основную мысль воспринимаемого на 

слух текста; передавать содержание воспринимаемого на слух текста путем ответа на 

вопросы; задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному тексту; говорение: осознавать цели и ситуации устного общения; выбирать 

языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; умение начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.; строить устные монологические 

высказывания в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение); 

владеть нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой); соблюдать орфоэпические 

нормы и правильную интонацию; чтение: соблюдать орфоэпические нормы; понимать 

смысловые особенности разных по виду и типу текстов; понимать содержание учебного 

текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала; 

находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые выводы на 

основе информации, содержащейся в тексте; интерпретировать и обобщать содержащуюся в 

тексте информацию; анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и 

структуру текста; письмо: владеть разборчивым аккуратным почерком; списывать, писать 

под диктовку в соответствии с изученными правилами; письменно излагать содержание 
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прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное); создавать небольшие 

собственные тексты (сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, репродукций картин 

художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.); использовать специальную и 

справочную литературу, словари, газеты, журналы, Интернет; формирование 

первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике, 

графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных 

единицах речи и их признаках и особенностях употребления; формирование первоначального 

представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

Предметные результаты освоения и содержания учебного предмета «Русский язык», 

распределённые по годам обучения.  

В результате первого года изучения учебного предмета "Русский язык" ученик 

научится:  

- различать звуки и буквы, знать последовательность букв в русском алфавите, различать 

гласные и согласные звуки, давать характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный, различать согласные звуки: мягкие и твердые, глухие и звонкие, определять 

количество слогов в слове;  

- различать слово и предложение;  

- составлять предложение из набора слов; - применять изученные правила правописания: 

раздельное написание слов в предложении;  

написание буквосочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу в положении под ударением и 

буквосочетаний чк, чн, чт;  

употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных (в 

именах и фамилиях людей, кличках животных);  

написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника);  

знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки;  

- безошибочно списывать текст объемом 20 - 25 слов.  

- писать под диктовку тексты объемом 15 - 20 слов с учетом изученных правил правописания  

  

В результате второго года изучения учебного предмета "Русский язык" ученик 

научится:  

- составлять небольшие высказывания на заданную тему (после предварительной 

подготовки), а также по рисунку (после анализа содержания рисунка), вопросам, опорным 

словам;  

- отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений, анализировать тексты с 

нарушенным порядком предложений и восстанавливать их последовательность в тексте;  

- определять тему и главную мысль текста, подбирать заглавие к тексту;  

- давать характеристику звуков (в объеме изученного): гласный-согласный, гласный 

ударный-безударный, согласный твердый-мягкий, парный-непарный, согласный 

глухойзвонкий, парный-непарный;  
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- выделять корень слова (простые случаи), различать группы однокоренных слов, подбирать 

родственные (однокоренные) слова к предложенному слову;  

- находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: имя 

существительное, имя прилагательное, глагол;  

- сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на 

содержание, интонацию;  

- применять изученные правила правописания:  

- раздельное написание слов в предложении;  

- написание буквосочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу в положении под ударением и 

буквосочетаний чк, чн, чт;  

- употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных (в именах и 

фамилиях людей, кличках животных);  

- написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника);  

- знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки, а 

также:  

- правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного членения слова);  

- написание проверяемых безударных гласных в корне слова;  

- написание парных звонких и глухих согласных в корне слова;  

- написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника);  

- правила употребления разделительного мягкого знака (ь);  

- раздельное написание предлогов с именами существительными;  

- безошибочно списывать текст объемом 40 - 50 слов;  

- писать под диктовку тексты объемом 30 - 40 слов с учетом изученных правил правописания.  

В результате третьего года изучения учебного предмета "Русский язык" ученик 

научится:  

- выявлять части текста, озаглавливать части текста, распознавать типы текстов:  

повествование, описание, рассуждение;  

- строить монологическое высказывание на определенную тему, по результатам наблюдений 

за фактами и явлениями языка;  

- характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам;  

- определять функцию разделительного твердого знака (ъ) в словах;  

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, 

коньки, в словах с йотированными гласными е, 
ё 

, ю, я (
ёлка 

, поют), в словах с 

разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; - наблюдать 

за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и антонимы к словам 

разных частей речи, распознавать слова, употребленные в прямом и переносном значении 

(простые случаи);  

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

(простые случаи), приставку, суффикс;  



35  

  

- распознавать имена существительные, определять грамматические признаки имен 

существительных: род, число, падеж, изменять имена существительные по падежам и 

числам (склонять);  

- распознавать имена прилагательные, определять грамматические признаки имен 

прилагательных: род, число, падеж, изменять имена прилагательные по падежам, числам, 

родам (в единственном числе);  

- распознавать глаголы, различать глаголы, отвечающие на вопросы "что делать?" и "что 

сделать?", определять грамматические признаки: форму времени, число, род (в прошедшем 

времени);  

- распознавать личные местоимения (в начальной форме), использовать личные местоимения 

для устранения неоправданных повторов в тексте;  

- определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные);  

- находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 

деления на виды); применять ранее изученные правила правописания:  

раздельное написание слов в предложении;  

написание буквосочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу в положении под ударением и 

буквосочетаний чк, чн, чт;  

употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных (в именах и 

фамилиях людей, кличках животных);  

написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника);  

знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного членения 

слова); написание проверяемых безударных гласных в корне слова; написание парных 

звонких и глухих согласных в корне слова; написание непроверяемых гласных и 

согласных в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре учебника); правила 

употребления разделительного мягкого знака (ь); раздельное написание предлогов с 

именами существительными; а также:  

- написание проверяемых непроизносимых согласных в корне слова;  

- правила употребления разделительного твердого (ъ) и разделительного мягкого (ь) знаков;  

- написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника);  

- написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце имен существительных женского 

рода;  

- раздельное написание частицы не с глаголом;  

- раздельное написание предлогов и слитное написание приставок;  

- подбирать примеры слов с определенной орфограммой, обнаруживать орфограммы по 

освоенным опознавательным признакам, применять изученные способы проверки 

правописания слов;  

- безошибочно списывать текст объемом 65 - 70 слов; писать под диктовку текст объемом 55 

- 60 слов с учетом изученных правил правописания. В результате четвертого года 

изучения учебного предмета "Русский язык" ученик научится: осознавать ситуацию 
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общения (с какой целью, с кем, где происходит общение), выбирать адекватные языковые и 

неязыковые средства; соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи 

(в объеме изученного) и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников, в том числе 

при общении с помощью средств ИКТ;  

определять тему и главную мысль текста, самостоятельно озаглавливать текст по его теме 

или главной мысли, выделять части текста (корректировать порядок предложений и частей 

текста), составлять план к заданным текстам;  

создавать небольшие тексты для конкретной ситуации письменного общения 

(письма, поздравительные открытки, объявления и др.); характеризовать звуки 

русского языка: гласные ударные -  

безударные; согласные твердые - мягкие, парные - непарные, твердые - мягкие; согласные 

глухие - звонкие, парные - непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному 

основанию;  

знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации;  

пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в пределах 

изученного);  

выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по 

тексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета; подбирать к предложенным 

словам антонимы и синонимы; различать изменяемые и неизменяемые слова, 

разграничивать однокоренные слова и формы слова;  

определять состав слов с однозначно выделяемыми морфемами (окончание, корень, 

приставка, суффикс), соотносить состав слова с представленной схемой его строения; 

определять грамматические признаки имен существительных - род, склонение, число, 

падеж;  

определять грамматические признаки имен прилагательных - род (в единственном числе), 

число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам;  

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме - лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов;  

распознавать глаголы, находить неопределенную форму глагола, определять  

грамматические признаки глаголов - время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, 

род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в 

единственном числе по родам;  

распознавать наречия как часть речи, понимать их роль и значение в речи;  

устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в объеме изученного) по 

комплексу освоенных признаков;  

различать предложение, словосочетание и слово; классифицировать предложения по цели 

высказывания и по эмоциональной окраске (по интонации); распознавать предложения с 

однородными членами; применять ранее изученные правила правописания:  

- раздельное написание слов;  
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- сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением;  

- сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.;  

- перенос слов;  

- прописная буква в начале предложения, 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, в том числе с удвоенными согласными 

(перечень см. в словаре учебника); - гласные и согласные в неизменяемых на письме 

приставках и суффиксах;  

- разделительные мягкий и твердый знаки (ь, ъ);  

- мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (речь, брошь, мышь);  

- соединительные о и е в сложных словах (самолет, вездеход);  

- е и и в суффиксах имен существительных (ключик - ключика, замочек - замочка);  

- безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, 

ий, -ье, -ия, -ов, -ин);  

- безударные падежные окончания имен прилагательных;  

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание частицы 

не с глаголами;  

- мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(читаешь, пишешь);  

- мягкий знак (ь) 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;  

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки (в объеме изученного) 

в собственном тексте и в тексте, предложенном для контроля; безошибочно списывать текст 

объемом 80 - 90 слов; писать под диктовку тексты объемом 75 - 80 слов с учетом изученных 

правил правописания.  

  

1.2.3. Литературное чтение:  

Предметные результаты освоения предмета «Литературное чтение» на уровне начального 

общего образования  ориентированы на понимание литературы как явления национальной и 

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

отражают сформированность на необходимом для продолжения обучения уровне 

читательской компетентности и общего речевого развития и обеспечивать: формирование 

представлений о значимости художественной литературы и фольклора  

для развития эстетической и нравственной сторон личности человека; формирование 

представлений о многообразии жанров произведений фольклора и  

литературы; формирование навыков 

смыслового чтения;  

формирование элементарных умений анализа и интерпретации текста;  
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формирование необходимого для продолжения образования уровня общего речевого  

развития; формирование положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию.   

результаты освоения учебного предмета"Литературное чтение", распределенные по годам 

обучения.:  

В результате первого года изучения учебного предмета "Литературное чтение" 

ученик научится:  

- различать и называть произведения фольклора и литературы, находить в них 

отражение нравственных ценностей (доброта, любовь к семье, уважение к близким, забота о 

старших и младших), факты традиций, быта, культуры разных народов;  

- владеть техникой (навыком) слогового плавного (с переходом на чтение целыми 

словами) осознанного и правильного чтения вслух с учетом индивидуальных возможностей;  

- воспринимать фактическое содержание текста, осмысливать, излагать фактический 

материал; устно отвечать на вопросы, подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать 

вопросы к фактическому содержанию произведения; участвовать в беседе по прочитанному. 

Определять тему и главную мысль прочитанного или прослушанного произведения под 

руководством учителя;  

- определять в произведении хронологическую последовательность событий, 

восстанавливать последовательность событий в произведении. Воспроизводить содержание 

текста по плану под руководством взрослого;  

- характеризовать  героя  произведения,  давать  элементарную 

 оценку  

(положительная/отрицательная и почему) его поступкам;  

- объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст;  

- составлять устное высказывание (5 - 6 предложений) на заданную тему по образцу (на 

основе прочитанного или прослушанного произведения);  

- применять читательский опыт в элементарных видах речевой творческой 

деятельности: выразительное чтение, чтение по ролям, создание собственных произведений 

по аналогии с прочитанным;  

- ориентироваться в книге/учебнике с опорой на название, автора, содержание, 

заголовки, иллюстрации;  

- выбирать книгу для самостоятельного чтения по совету взрослого; - рассказывать о 

прочитанной книге (автор, название, тема).  

В результате второго года изучения учебного предмета "Литературное чтение" 

ученик научится:  

- различать и называть произведения фольклора и литературы, находить в них 

отражение нравственных ценностей (справедливость, верность, любовь к родному краю, его 

людям, природе) и факты традиций, быта, культуры разных народов;  

- соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями других видов 

искусства. Различать художественные произведения и научно-популярные тексты;  

- владеть техникой (навыком) осознанного и правильного чтения вслух целыми словами 

с учетом индивидуальных возможностей, элементарно интонировать при чтении, уметь 
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переходить от чтения вслух к чтению про себя; в зависимости от особенностей текста и 

намеченных целей использовать различные виды чтения (изучающее, выборочное);  

- воспринимать содержание художественного, научно-популярного, учебного текстов, 

осмысливать, излагать фактический материал; отвечать на вопросы в устной форме, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к фактическому содержанию 

произведений; участвовать в беседе по прочитанному. Самостоятельно определять тему и под 

руководством взрослого главную мысль прочитанного или прослушанного произведения;  

- определять в произведении хронологическую последовательность событий, находить 

портретные характеристики персонажей. Пересказывать повествовательный текст (подробно, 

выборочно), под руководством учителя составлять план повествования (вопросный, 

номинативный);  

- характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам. Сравнивать героев 

одного произведения по заданным критериям;  

- находить в тексте средства художественной выразительности (звукоподражание, 

сравнение), понимать их роль в произведении, использовать выразительные средства языка в 

собственном высказывании;  

- объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словарей;  

- составлять устное высказывание на заданную тему по образцу (на основе 

прочитанного или прослушанного произведения);  

- применять читательский опыт в элементарных видах речевой творческой 

деятельности: выразительное чтение, чтение по ролям, драматизация, словесное 

иллюстрирование, рассказ с изменением лица рассказчика, с вымышленным продолжением, 

создание собственных произведений по аналогии с прочитанными;  

- ориентироваться в книге/учебнике, опираясь на ее аппарат (обложку, оглавление, 

аннотацию, предисловие, иллюстрации);  

- выбирать книгу для самостоятельного чтения по совету взрослого, уметь пользоваться 

систематическим каталогом;  

- рассказать о прочитанной книге (автор, название, тема);  

- под руководством взрослого обращаться к справочной литературе для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей.  

  

В результате третьего года изучения учебного предмета "Литературное чтение" 

ученик научится:  

- различать произведения фольклора и литературы; приводить примеры произведений 

фольклора разных народов России, находить в них отражение нравственных ценностей 

(служение России, милосердие, творчество, мужество и т.д.), факты бытовой и духовной 

культуры;  

- соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями других видов 

искусства. Различать художественные произведения и научно-популярные тексты;  

- владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, читать со скоростью, 

позволяющей понимать прочитанное, правильно (без искажений), сознательно и 

выразительно (передавая свое отношение к читаемому, делая смысловые акценты, соблюдая 
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паузы); в соответствии с учебной задачей обращаться к разным видам чтения (изучающее, 

выборочное, ознакомительное);  

- воспринимать содержание художественного, научно-популярного, учебного текстов, 

осмысливать, излагать и интерпретировать фактический материал; отвечать на вопросы в 

устной и письменной формах, подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать 

вопросы к прочитанным произведениям, в том числе проблемного характера; участвовать в 

беседе по прочитанному; определять тему и под руководством взрослого главную мысль 

прочитанного или прослушанного произведения;  

- определять в произведении хронологическую последовательность событий, находить 

портретные характеристики персонажей, описание пейзажа, интерьера. Составлять план 

текста (вопросный, номинативный, цитатный). Пересказывать текст (подробно, выборочно, 

сжато);  

- характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам; устанавливать 

взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев. Сравнивать героев 

произведения по заданным критериям, а также самостоятельно определять критерии для 

сравнения;  

- находить в тексте средства художественной выразительности (олицетворение, эпитет, 

сравнение), понимать их роль в произведении, использовать выразительные средства языка в 

собственном высказывании;  

- объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и других источников информации;  

- составлять высказывание на заданную тему в устной и письменной форме;  

- применять читательский опыт в речевой творческой деятельности: выразительно 

читать наизусть, участвовать в драматизации, создавать (и озаглавливать) собственный текст 

на основе прочитанных произведений (рассказ от имени одного из героев, с изменением лица 

рассказчика, с вымышленным продолжением, словесные иллюстрации), создавать текст по 

аналогии с прочитанными;  

- выбирать книги для самостоятельного чтения, владеть библиографической культурой; 

при выборе издания и в процессе чтения опираться на его аппарат (обложку, оглавление, 

аннотацию, предисловие, иллюстрации);  

- составлять аннотацию к прочитанной книге и краткий отзыв о произведении по 

заданному образцу;  

- самостоятельно определять источники и находить необходимую информацию в 

соответствии с учебной задачей под руководством взрослого.  

В результате четвертого года изучения учебного предмета "Литературное чтение" 

ученик научится:  

- различать произведения фольклора и литературы; приводить примеры произведений 

национальной литературы и фольклора разных народов России; находить в них отражение 

нравственных ценностей (добро и зло, стремление к истине, Родина, планета Земля, народы 

и их культуры и др.), факты бытовой и духовной культуры;  

- соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями других видов 

искусства. Различать художественные произведения и научно-популярные тексты;  
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- владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, читать бегло, со скоростью, 

позволяющей понимать прочитанное, правильно (без искажений), сознательно и 

выразительно (передавая свое отношение к читаемому, делая смысловые акценты, соблюдая 

паузы); в соответствии с учебной задачей обращаться к различным видам чтения (изучающее, 

выборочное, ознакомительное, просмотровое);  

- воспринимать фактическое содержание художественного, научно-популярного и 

учебного текстов, осмысливать, излагать фактический материал; отвечать на вопросы в 

устной и письменной формах, подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать 

вопросы к прочитанным произведениям, в том числе проблемного характера; участвовать в 

беседе по прочитанному. Различать автора произведения, его героя и того, кто о нем 

рассказывает, определять тему и главную мысль прочитанного или прослушанного 

произведения;  

- определять в произведении хронологическую последовательность событий, находить 

и самостоятельно составлять портретные характеристики персонажей, описание пейзажа, 

интерьера. Пересказывать текст (подробно, выборочно, сжато), включая в свой ответ 

повествования, описания или рассуждения. Составлять план текста (вопросный, 

номинативный, цитатный);  

- характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам; устанавливать 

взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев. Сравнивать героев одного 

произведения и героев разных произведений по предложенным критериям, а также 

самостоятельно определять критерии для сравнения;  

  1.2.4.  Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке»  

Предметные результаты освоения предмета «Родной язык» на уровне начального 

образования ориентированы на:  

1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание 

роли языка как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание 

значения родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; 

понимание необходимости овладения родным языком; проявление познавательного интереса 

к родному языку и желание его изучать;  

2) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди других 

языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять 

высказывания о малой Родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих 

народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории 

народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, средства ее 

познания, освоения морально-этических норм, принятых в российском обществе; понимать 

эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению выразительными средствами, 

свойственными родному языку;  

3) освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах, 

специфике, закономерностях его функционирования: владеть основными орфоэпическими и 

лексическими нормами родного языка; применять на практике правила словообразования и 

словоизменения, построения словосочетаний и предложений (простых и сложных);  
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4) формирование и развитие видов речевой деятельности на родном языке (слушание 

(аудирование), говорение, чтение, письмо):  

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных 

источников (учитель, одноклассники, телевизионные и радиопередачи и др.); определять 

тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух интонации 

звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие и др.); участвовать в диалогах на 

бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные высказывания; 

формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; применять в 

диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого поведения в различных 

учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание слушать 

собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с использованием 

активного и потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, 

интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); описывать 

предмет (название, качества, назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, 

поговорки родного народа, использовать изобразительные и выразительные средства родного 

языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять небольшие высказывания для 

публичного выступления с использованием небольших презентаций; чтение и письмо: читать 

вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, художественный, научно-

познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, позволяющем понять содержание и 

смысл прочитанного; составлять план текста (с помощью и самостоятельно); пересказывать 

текст в соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); списывать текст и выписывать 

из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

строить связные высказывания в письменной форме на различные темы; выполнять 

небольшие творческие задания (дополнение и распространение предложения 

текста/изложения).  

Предметные результаты освоения предмета «Литературное чтение на родном 

языке» на уровне начального образования оринтированы на:  

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей: воспринимать художественную литературу как особый вид 

искусства (искусство слова); соотносить произведения словесного творчества с 

произведениями других видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь 

первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных народов, 

о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании культурного, 

морально-этического и эстетического пространства республики Российской Федерации; 

находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов 

Российской Федерации, народов мира;  

2) освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных понятий 

теории литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать 

чтение слушателями); владеть техникой смыслового чтения про себя - понимание смысла и 

основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия 

и правильной интерпретацией текста; различать жанры фольклорных произведений (малые 
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фольклорные жанры, сказки, легенды, мифы); понимать основной смысл и назначение 

фольклорных произведений своего народа (порадовать, поучить, использовать для игры), 

приводить примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных песен и др. своего народа (других 

народов); сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная 

мысль, герои); сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о 

добре и зле и т.д.); различать жанры небольших художественных произведений детской 

литературы своего народа (других народов) - стихотворение, рассказ, басня; анализировать 

прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль, 

последовательность действия, средства художественной выразительности; отвечать на 

вопросы по содержанию текста; находить в тексте изобразительные и выразительные 

средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения);  

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах; 

формирование читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: определять цели 

чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, справочных); 

удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение кругозора; 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) для 

решения учебных и практических задач; ставить вопросы к тексту, составлять план для его 

пересказа, для написания изложений; проявлять интерес к самостоятельному чтению, 

формулировать свои читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр 

произведения, иллюстрации к книге; читать произведения фольклора по ролям, участвовать 

в их драматизации; участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, 

приводить доказательства своей точки зрения; выполнять творческие работы на фольклорном 

материале (продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением действующего 

лица).  

  

1.2.5. Предметная область «Иностранный язык»:  

Иностранный язык (английский)  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» на уровне 

начального общего образования  ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

элементарных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражают 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне 

владения (А1) в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной. Предметные результаты обеспечивают: 

формирование умений говорения: уметь вести разные виды диалога в элементарных 

ситуациях (этикетный, побудительный, диалог-расспрос), в рамках предметного содержания 

речи со зрительными и/или вербальными опорами (изображение или текст) или без них, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; создавать 

элементарные монологические высказывания (короткое описание, элементарное 

повествование в настоящем времени) со зрительными и/или вербальными опорами или без 

них в рамках изученного предметного содержания речи; устно излагать основное содержание 

прочитанного или прослушанного короткого текста; отвечать на поставленные вопросы, 

устно представлять результаты простого проектного задания; формирование умений 

аудирования: воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; понимать 

основное содержание элементарных текстов, доступных в аудиозаписи, построенных на 
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изученном языковом материале; использовать воспринятый на слух материал для 

выполнения других заданий; формирование умений смыслового чтения: читать вслух с 

пониманием небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и нужную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание 

текста, извлекать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию; соотносить 

прогнозируемую информацию с той, которая содержится в тексте, а также с другими текстами 

или изображениями; понимать информацию, представленную в знаково-символической 

форме или в виде таблиц и интерпретировать ее, переносить извлечённую; формирование 

умений письменной речи: владеть техникой письма; заполнять простые формуляры с 

указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка; писать с опорой на образец; составлять ответ на записку/личное письмо/электронное 

сообщение от друга по переписке; писать слова и короткие фразы; вставлять слова в пропуски 

в тексте; дописывать предложения и делать подписи к изображениям; формирование 

знания/понимания основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише); интонации изученных коммуникативных типов 

предложений; признаков изученных грамматических явлений; владение навыками 

распознавания и употребления в речи изученных лексических  

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); владение фонетическими, 

орфографическими и пунктуационными навыками: различение на слух и адекватное, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произношение изученных звуков 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в освоенных словах и фразах; 

соблюдение особенностей интонации в утверждениях, отрицаниях, а также в изученных 

типах вопросов; формирование социокультурных знаний и умений: знание названий стран 

изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, сюжетов, отобранных для 

образовательного курса популярных сказок, небольших произведений детского фольклора 

(рифмовок, песен); владение компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании: языковую догадку, прогнозирование содержания текста, игнорирование 

излишней информации, не препятствующей пониманию основного содержания; владение 

специальными учебными умениями: использование справочных материалов, представленных 

в доступном виде (правила, таблицы, схемы), в т.ч. в электронной форме; выполнение 

элементарных проектных заданий, включая задания межпредметного характера; 

приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: использование 

информационно-коммуникационных технологий для выполнения несложных заданий на 

иностранном языке; умение знакомить представителей других стран с культурой своего 

народа и участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном языке.  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык», 

распределенные по годам обучения:  

В результате первого года изучения учебного предмета "Иностранный язык 

(английский)" ученик научится:  

Коммуникативные умения  

- вести диалог этикетного характера и диалог-расспрос в объеме не менее 3-х реплик со 

стороны каждого собеседника;  

- воспроизводить и создавать устные монологические высказывания объемом не менее  

3-х фраз в рамках изучаемой тематики;  
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- воспринимать на слух и понимать инструкции учителя в ходе ведения урока и 

выполнять их;  

- воспринимать на слух звучащие до 40 секунд учебные тексты диалогического и 

монологического характера, построенные на изученном языковом материале, понимать их 

основное содержание и запрашиваемую информацию;  

- читать вслух учебные тексты объемом до 60 слов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией;  

- читать про себя и понимать основное содержание и запрашиваемую информацию в 

учебных текстах, построенных на изученном языковом материале, объемом до 80 слов;  

- заполнять простые формуляры; писать поздравление с Новым годом и днем рождения 

с опорой на образец. Языковые знания и навыки  

- правильно писать изученные слова;  

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный знак);  

- различать на слух и правильно произносить слова и фразы с соблюдением их 

ритмикоинтонационных особенностей;  

- читать новые слова согласно основным правилам чтения;  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

единиц;  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи синтаксические конструкции 

и морфологические формы английского языка с учетом указанного тематического 

содержания.  

Социокультурные знания и умения  

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета 

в англоязычной среде в некоторых ситуациях общения;  

- знать названия родной страны и стран изучаемого языка и их столиц;  

- писать свое имя и фамилию, имя и фамилию своих родственников и друзей на 

английском языке.  

В результате второго года изучения учебного предмета "Иностранный язык 

(английский)" ученик научится:  

Коммуникативные умения  

- вести разные виды диалогов объемом не менее 4-х реплик со стороны каждого 

собеседника в стандартных ситуациях неофициального общения, с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  

- создавать устные связные монологические высказывания объемом не менее 4-х фраз в 

рамках изучаемой тематики;  

- пересказывать в объеме не менее 4-х фраз основное содержание прочитанного текста;  

- воспринимать на слух и понимать звучащие до 1 минут учебные тексты, построенные 

на изученном языковом материале с разной глубиной проникновения в их содержание;  

- читать вслух учебные тексты объемом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией;  

- читать про себя и понимать учебные тексты объемом до 130 слов, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание;  

- заполнять анкеты и формуляры;  
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- писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством 

с выражением пожеланий.  

Языковые знания и навыки  

- правильно писать изученные слова;  

- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный знак, апостроф);  

- различать на слух и правильно произносить слова и фразы с соблюдением их 

ритмикоинтонационных особенностей;  

- читать новые слова согласно основным правилам чтения;  

- читать вслух учебные тексты объемом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией;  

- распознавать и употреблять в устной и письменной не менее 350 лексических единиц, 

включая 200 лексических единиц, освоенных на первом году обучения;  

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации и словосложения);  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи синтаксические конструкции 

и морфологические формы английского языка с учетом указанного тематического 

содержания.  

Социокультурные знания и умения  

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета 

в англоязычной среде в некоторых ситуациях общения;  

- кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском 

языке.  

В результате третьего года изучения учебного предмета "Иностранный язык 

(английский)" ученик научится:  

Коммуникативные умения  

- вести разные виды диалогов объемом 4 - 5 реплик со стороны каждого собеседника в 

стандартных ситуациях неофициального общения, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка;  

- создавать устные связные монологические высказывания объемом 4 - 5 фраз в рамках 

изучаемой тематики;  

- пересказывать в объеме 4 - 5 фраз основное содержание прочитанного текста;  

- воспринимать на слух и понимать звучащие до 1 минут учебные и аутентичные 

адаптированные тексты, построенные на изученном языковом материале с разной глубиной 

проникновения в их содержание;  

- читать вслух учебные и аутентичные адаптированные тексты объемом до 80 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией;  

- читать про себя и понимать аутентичные адаптированные тексты объемом до 160 слов, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание;  

- заполнять анкеты и формуляры;  

- писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством 

с выражением пожеланий;  
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- писать личное письмо, в т.ч. электронное, в ответ на письмо-стимул с опорой на 

образец объемом до 50 слов.  

Языковые знания и навыки  

- правильно писать изученные слова;  

- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный знак, апостроф, 

запятая);  

- различать на слух и правильно произносить слова и фразы с соблюдением их 

ритмикоинтонационных особенностей;  

- читать новые слова согласно основным правилам чтения;  

- читать вслух текст объемом до 80 слов, построенный на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией;  

- распознавать и употреблять в письменном и звучащем тексте не менее 500 лексических 

единиц, включая 350 лексических единиц, освоенных в предшествующие годы обучения;  

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи синтаксические конструкции 

и морфологические формы английского языка с учетом указанного тематического 

содержания.  

1.2.6. Предметная область « Математика и информатика»:  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Математика» ориентированы 

на осознание обучающимися математических способов познания мира, усвоение 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью.   

Предметные результаты обеспечивают: формирование системы знаний о числе как 

результате счёта и измерения, о десятичном  

принципе записи чисел; формирование вычислительных навыков, умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать 

полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие 

правилу/алгоритму; формирование основ логического и алгоритмического мышления: 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в 

учебных и практических ситуациях; в простейших случаях приводить пример, 

иллюстрирующий истинное утверждение, и контрпример, опровергающий ложное 

утверждение; выполнять алгоритмы, в т.ч. с условными переходами и подпрограммами; 

составлять алгоритмы для исполнителей с простой системой команд; овладение основами 

математической речи как показателя общей культуры современного человека: 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно или 

двухшаговые) с использованием связок «если ..., то ...», «значит», «поэтому», «и», «все»,  

«некоторые»; формирование основ пространственного воображения, умения распознавать, 

изображать  

и исследовать геометрические фигуры, овладение способами измерения длин и вычисления 

площадей; умение структурировать информацию, работать с таблицами, схемами и 

диаграммами, извлекать из них необходимые данные, заполнять готовые формы, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные, делать выводы из 

структурированной информации; использование начальных математических знаний для 
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описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, оценки их 

количественных и пространственных отношений при решении учебных задач и в 

повседневных ситуациях: определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу 

предмета, температуру воды, воздуха в помещении, скорость движения транспортного 

средства; осуществлять выбор наиболее дешёвой покупки, наименьшего по времени пути, 

выполняя для этого необходимые действия и вычисления; приобретение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности и гигиене работы с компьютером.  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Математика», распределённые 

по годам:  

В результате первого года изучения учебного предмета "Математика" ученик 

научится:  

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20;  

- пересчитывать различные объекты и устанавливать порядковый номер того или иного 

объекта при указанном или самостоятельно выбранном порядке счета, выполнять 

арифметические действия (сложение и вычитание) с применением переместительного и 

сочетательного законов сложения (в пределах 20 - устно и письменно);  

- находить числа, большие или меньшие данного числа на заданное число, выполнять 

разностное сравнение чисел (величин);  

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) числовые равенства и неравенства, 

утверждения в простейших случаях в учебных и практических ситуациях;  

- строить несложные цепочки логических рассуждений;  

- классифицировать объекты по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

выделять существенную информацию для установления признака;  

- распознавать формулировку текстовой задачи, уметь выделять условие и требование 

(вопрос), устанавливать зависимость между данными и искомым, представлять полученную 

информацию в виде рисунка или схемы, решать простые задачи на сложение и вычитание, 

записывать решение в виде числового выражения, вычислять и записывать ответ;  

- знать и использовать при решении задач единицы длины: сантиметр (см) и дециметр (дм) - 

и соотношение между ними (1 дм = 10 см);  

- сравнивать длины, устанавливая между ними соотношения больше/меньше, расположение 

предметов, устанавливая между ними соотношение: слева/справа, впереди/сзади, 

дальше/ближе, между, перед/за, над/под, объекты по размеру, устанавливая между ними 

качественное соотношение - длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже) и количественное - 

(длиннее/короче на);  

- различать и называть геометрические фигуры: точку, прямую и кривую линии, отрезок, 

треугольник, прямоугольник (квадрат), круг;  

- изображать геометрические фигуры: точку, прямую, кривую, отрезок (заданной длины, 

длиннее или короче данного отрезка на заданную величину, равный сумме или разности 

длин заданных отрезков), использовать линейку для выполнения построений;  

- различать право и лево, в том числе с точки зрения другого человека, понимать связь между 

объектом и его отражением;  

-выполнять изображения на клетчатой бумаге (линейные орнаменты, бордюры, копирование 

рисунков и др.);  
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- структурировать информацию с помощью таблицы, распознавать строки и столбцы 

таблицы, вносить данные в таблицу, извлекать необходимые данные из таблицы 

(использовать таблицу сложения однозначных чисел как инструмент выполнения 

соответствующих случаев сложения и вычитания), заполнять схемы числовыми данными, 

на основе структурированной информации находить и объяснять закономерность (правило) 

в ряду чисел, геометрических фигур, объектов повседневной жизни;  

- выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки, сравнивать длины 

реальных объектов с использованием подходящих средств;  

- распознавать алгоритмы в повседневной жизни, выполнять простые (линейные) алгоритмы 

(наборы инструкций);  

- иметь представление о гигиене работы с компьютером  

В результате второго года изучения учебного предмета "Математика" ученик научится:  

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100, устанавливать и 

соблюдать порядок арифметических действий при вычислении значений числовых 

выражений без скобок (со скобками), выполнять арифметические действия с применением 

переместительного и сочетательного законов арифметических действий: сложение, 

вычитание, в пределах 100 - устно и письменно, в более сложных случаях - письменно "в 

столбик"; умножение и деление - изученные табличные случаи, умножение с нулем и 

единицей;  

- находить числа, большие или меньшие данного числа: на заданное число, в заданное число 

раз, неизвестные компоненты сложения и вычитания;  

- вычислять значение числового выражения, содержащего несколько действий со скобками 

или без скобок в пределах 100, осуществлять проверку полученного результата, в том числе 

с помощью калькулятора;  

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами "если..., 

то...", "все", "каждый" и др.;  

- проводить логические рассуждения и делать выводы;  

- классифицировать объекты по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

выделять существенную информацию для установления признака;  

- преобразовывать информацию, данную в условии задачи: выполнять краткую запись задачи, 

строить графическую модель задачи, решать простые задачи на сложение, вычитание, 

умножение и деление, составные задачи (в 2 - 3 действия) на сложение и вычитание, 

формулировать обратную задачу;  

- знать и использовать при решении задач единицы длины: сантиметр (см), дециметр (дм), 

метр (м), единицы времени: минута (мин), час (ч), единицы стоимости: копейка (коп.), рубль 

(р., руб.) и уметь преобразовывать одни единицы данной величины в другие;  

- сравнивать величины, устанавливая между ними соотношение больше/меньше на, объекты 

по размеру, устанавливая между ними количественное соотношение длиннее/короче на, 

предметы по стоимости, устанавливая между ними соотношения дороже/дешевле на; - 

выбирать при решении задач подходящие способы вычисления, сочетая устные и 

письменные вычисления;  

- находить длину ломаной, состоящей из 3 - 4 звеньев, периметр многоугольника, в частности 

прямоугольника, квадрата;  
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- различать и называть геометрические фигуры: луч, углы разных видов (прямой, острый, 

тупой), ломаную линию, многоугольник, выделять среди четырехугольников 

прямоугольник и квадрат;  

- изображать геометрические фигуры: прямоугольник, квадрат, на клетчатой бумаге 

прямоугольник с заданными длинами сторон, квадрат с заданной длиной стороны или 

заданным значением периметра, использовать линейку для выполнения построений; - 

извлекать и использовать для решения задач информацию, представленную в простейших 

таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (календарь, 

расписание и т.п.), в предметах повседневной жизни (ярлык, этикетка и т.п.);  

- структурировать информацию с помощью таблицы, вносить данные в таблицу, заполнять 

схемы и чертежи числовыми данными, выполнять измерение длин реальных объектов с 

помощью простейших измерительных инструментов (рулетка и т.п.), продолжительности 

событий по времени с помощью цифровых и стрелочных часов;  

- выполнять и составлять алгоритмы для исполнителей с простой системой команд;  

- иметь представление о гигиене работы с компьютером  

В результате третьего года изучения учебного предмета "Математика" ученик 

научится:  

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000, выполнять 

арифметические действия с применением переместительного и сочетательного законов 

арифметических действий, выполнять письменные арифметические вычисления с записью  

"в столбик" и "уголком" (деление);  

- находить неизвестные компоненты сложения, вычитания, умножения и деления;  

- вычислять значение числового выражения, содержащего несколько действий со скобками 

или без скобок с многозначными числами;  

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами "все", 

"некоторые", "каждый", "верно/неверно, что...", "если..., то..." и др.;  

- классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным одному или 

нескольким признакам;  

- формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно- или 

двухшаговые) с использованием связок "если..., то...", "значит", "поэтому" и др.;  

- решать составные задачи (в 2 - 3 действия) на сложение, вычитание, умножение и деление, 

использовать обратную задачу как способ проверки;  

- знать и использовать при решении задач единицы длины: миллиметр (мм), сантиметр (см), 

дециметр (дм), метр (м), километр (км), единицы массы: грамм (г), килограмм (кг), минута 

(мин), час (ч), единицы стоимости: копейка (коп.), рубль (р., руб.), единицы площади: 

квадратный метр (кв. м), квадратный дециметр (кв. дм), квадратный сантиметр (кв. см), 

уметь преобразовывать одни единицы данной величины в другие;  

- сравнивать величины, устанавливая между ними соотношение больше/меньше на/в, 

объекты по размеру, устанавливая между ними количественное соотношение 

длиннее/короче на/в, объекты по массе, устанавливая между ними соотношение 

тяжелее/легче на/в, предметы по стоимости, устанавливая между ними соотношение 

дороже/дешевле на/в; сравнивать фигуры по площади;  

- определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета;  
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- решать арифметическим способом текстовые учебные и практические задачи в несколько 

действий, предлагать разные способы их решения при наличии таковых, выбирать 

рациональный способ решения, в том числе для задач с избыточными данными, а также 

находить недостающую информацию из таблиц, схем и т.д., фиксировать избыточную 

информацию;  

- выбирать при решении задач подходящие способы вычисления, сочетая устные и 

письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, 

выполнять прикидку результата вычислений, измерений: массы, продолжительности 

события, размеров объекта и т.п., оценивать полученный результат по критериям: 

достоверность/реальность;  

- находить периметр многоугольника, прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника 

(квадрата);  

- изображать геометрические фигуры: на клетчатой бумаге прямоугольник заданной 

площади, квадрат с заданным значением площади;  

- структурировать информацию с помощью таблиц, схем и чертежей, вносить данные в 

таблицу, заполнять схемы и чертежи числовыми данными;  

- составлять план решения задачи и следовать ему в процессе решения; использовать 

формализованные описания последовательности действий (план действий, схема и т.п.) в 

практических и учебных ситуациях;  

- выполнять алгоритмы, в том числе с условными переходами, составлять алгоритмы для 

исполнителей с простой системой команд;  

- иметь представление о гигиене работы с компьютером.  

В результате четвертого года изучения учебного предмета "Математика" ученик 

научится:  

- выполнять арифметические действия с применением переместительного и сочетательного 

законов арифметических действий: сложение, вычитание, умножение, деление и деление с 

остатком - в пределах 100 - устно, с многозначными числами - письменно "столбиком" и 

"уголком", читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1 000 000; - 

находить числа, большие или меньшие данного числа: на заданное число, в заданное число 

раз; долю от величины, величину по ее доле, неизвестные компоненты арифметических 

действий;  

- вычислять значение числового выражения, содержащего несколько действий со скобками 

или без скобок с многозначными числами, осуществлять проверку полученного результата, 

в том числе с помощью калькулятора;  

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях 

в учебных и практических ситуациях; в простейших случаях приводить пример, 

иллюстрирующий истинное утверждение, и контрпример, опровергающий ложное 

утверждение;  

- классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным одному или 

нескольким признакам;  

- формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно- или 

двухшаговые) с использованием связок "если..., то...", "значит", "поэтому", "и", "все",  

"некоторые", отрицание простейших утверждений;  
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- знать и использовать при решении задач единицы длины: миллиметр (мм), сантиметр (см), 

дециметр (дм), метр (м), километр (км), единицы массы: грамм (г), килограмм (кг), центнер 

(ц), тонна (т), единицы времени: секунда (с), минута (мин), час (ч), сутки, неделя, месяц, год, 

век, единицу вместимости литр (л), единицы стоимости: копейка (коп.), рубль (р., руб.), 

единицы цены: рубль за килограмм (руб./кг), рубль за штуку (руб./шт.), копейка за минуту 

(коп./мин), единицы площади: квадратный метр (кв. м), квадратный дециметр (кв. дм), 

квадратный сантиметр (кв. см), единицы скорости километр в час (км/ч), метр в секунду 

(м/с) и др., уметь преобразовывать одни единицы данной величины в другие; - знать и 

использовать при решении задач соотношение между ценой, количеством и стоимостью, 

между скоростью, временем и пройденным путем;  

- определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета, температуру 

воды, воздуха в помещении, скорость движения транспортного средства, осуществлять 

выбор наиболее дешевой покупки, наименьшего по времени пути, выполняя для этого 

необходимые действия и вычисления;  

- решать текстовые учебные и практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на 

покупки, движение, работу и т.п.) в несколько действий, предлагать разные способы их 

решения при наличии таковых, выбирать рациональный способ решения, в том числе для 

задач с избыточными данными, находить недостающую информацию из таблиц, схем и т.д.; 

фиксировать избыточную информацию;  

- выбирать при решении задач подходящие способы вычисления, сочетая устные и 

письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, 

выполнять прикидку результата вычислений, измерений: скорости в простейших случаях, 

массы, продолжительности события, размеров объекта и т.п., оценивать полученный 

результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; - 

различать и называть геометрические фигуры: окружность, круг; различать изображения 

простейших пространственных фигур: шара, куба; распознавать в простейших случаях 

проекции предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену);  

- находить периметр и площадь фигур, составленных из 2 - 3 прямоугольников, выполнять 

разбиение (показывать на рисунке, чертеже) прямоугольника, простейшей составной 

фигуры на прямоугольники или квадраты, окружность заданного радиуса, использовать 

линейку и циркуль для выполнения построений;  

- извлекать и использовать для решения задач информацию, представленную в простейших 

столбчатых/полосчатых диаграммах, в простейших таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (в том числе календарь, расписание), в предметах 

повседневной жизни (ярлык, этикетка, счет, меню, прайс-лист, объявление и т.п.); - 

структурировать информацию с помощью таблиц, схем и чертежей, вносить данные в 

таблицу, заполнять схемы и чертежи числовыми данными;  

- составлять план решения задачи и следовать ему в процессе решения; использовать 

формализованные описания последовательности действий (план действий, схема, 

блоксхема и т.п.) в практических и учебных ситуациях;  

- выполнять алгоритмы, в том числе с условными переходами и подпрограммами; составлять 

алгоритмы для исполнителей с простой системой команд;  

- иметь представление о гигиене работы с компьютером  
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1.2.7. Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»:  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

ориентированы на последовательную социализацию младших школьников, формирование у 

обучающихся целостной картины природного и социокультурного мира, осознание 

обучающимися своего места в обществе, отношений человека с природой, обществом, 

другими людьми, государством.   

Предметные результаты обеспечивают:  

понимание особой роли России в мировой истории, формирование чувства гордости за  

национальные свершения, открытия, победы; формирование уважительного отношения к 

России, родному краю, своей семье,  

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 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; 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); развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в  

окружающем мире; соблюдение общих требований безопасной работы в Интернет - под 

руководством взрослого.  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир», распределённые 

по годам обучения:  

В результате первого года изучения учебного предмета "Окружающий мир" ученик 

научится:  

-различать наиболее распространенные лиственные и хвойные растения; комнатные растения 

и растения цветника; овощи и фрукты; части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя); группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери);  

-приводить примеры природных и культурных объектов своего населенного пункта; 

школьных традиций и праздников, традиций и ценностей своей семьи; примеры правил по 

уходу за комнатными растениями и домашними животными;  

-указывать название своей страны, своего населенного пункта (городского, сельского), своей 

улицы и своей школы; имена, отчества и фамилии членов своей семьи;  

-соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;  

-соблюдать правила безопасного поведения в школе, в общественном транспорте и на дороге, 

в природе; правила безопасности в сети Интернет;  

-проводить несложные групповые и индивидуальные наблюдения в окружающей среде под 

руководством учителя;  

 -использовать небольшие тексты о природе и обществе (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) для ответов на вопросы с 

использованием явно заданной информации  

В результате второго года изучения учебного предмета "Окружающий мир" ученик 

научится:  

-распознавать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и 

природные материалы, наиболее распространенные в своей местности дикорастущие и 
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культурные растения, диких и домашних животных; явления живой и неживой природы; 

сезонные явления в разное время года, основные группы растений (деревья, кустарники, 

травы), животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); не менее 3 - 4 созвездий звездного неба; 

описывать на основе предложенного плана изученные природные объекты, культурные 

объекты (достопримечательности родного края, музейный экспонат) и природные явления (в 

том числе сезонные изменения), используя предложенный план или опорные слова; объекты 

живой и неживой природы на основе внешних признаков;  

-группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам; 

приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие 

значение природы в жизни человека, осознавая необходимость бережного отношения к 

природе; примеры традиций, обычаев и праздников народов своего края; примеры важных 

событий прошлого и настоящего родного края; примеры хозяйственных занятий жителей 

родного края, членов своей семьи, соотнося их с профессиями;  

-ориентироваться на местности по местным природным признакам, солнцу, компасу; -

узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего 

региона; уметь вести себя при прослушивании гимна России; -находить на карте России 

Москву, свой регион и его главный город;  

соблюдать режим дня школьника, правила личной гигиены и правила сохранения здоровья в 

различные сезоны года;  

-соблюдать правила поведения в музее, театре; правилам безопасного поведения в природе, в 

общественном транспорте и при переходе улицы, следуя знакам дорожного движения; 

правила безопасности в сети Интернет;  

-проводить под руководством учителя несложные наблюдения в окружающей среде, 

измерять температуру воздуха и воды, ставить опыты по исследованию природных объектов, 

следуя инструкциям и правилам безопасного труда;  

-использовать справочные издания и детскую литературу о природе и обществе (на бумажных 

и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) для ответов на вопросы 

с использованием явно и неявно заданной информации;  

-создавать на основе небольших текстов о природе и обществе собственные высказывания по 

заданному плану  

В результате третьего года изучения учебного предмета "Окружающий мир" ученик 

научится:  

-распознавать изученные объекты (в том числе - звезды и планеты, полезные ископаемые, 

тела и вещества, наиболее распространенные в быту вещества, группы и виды растений, 

группы и виды животных, грибы, растения и животных из Красной книги России, своего края; 

системы органов человека) и явления живой и неживой природы по их описанию, рисункам 

и фотографиям, различать их в окружающем мире;  

-описывать на основе предложенного плана изученные объекты (в том числе - свойства воды 

и воздуха, памятники культуры России, ее достопримечательности), выделяя их 

существенные признаки;  

-находить на карте мира Российскую Федерацию;  

-сравнивать по предложенному плану объекты живой и неживой природы на основе 3 - 4 

внешних признаков или известных характерных свойств;  
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-группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию;  

-использовать знания о взаимосвязях в природе, между природой и человеком для объяснения 

простейших явлений и процессов в природе; знания о связях между соблюдением правил 

личной гигиены человека, занятиями физической культурой и спортом, соблюдением режима 

дня и здоровьем человека для сохранения здоровья; -приводить примеры ценности природы 

для жизнедеятельности человека, необходимости ответственного отношения к ней;  

-узнавать название своего края, его столицы, символы своего региона, уникальные памятники 

России, ее достопримечательности;  

-различать прошлое, настоящее, будущее; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов;  

-составлять родословную схему, указывая фамилии, имена и отчества членов семьи; -

соблюдать правила безопасного поведения в природе, на улице, в транспорте; правила 

безопасности в Интернете;  

-проводить несложные наблюдения в окружающей среде (в том числе при наблюдении 

звездного неба находить Полярную звезду) и ставить опыты по исследованию природных 

объектов и явлений, используя простейшее лабораторное оборудование и следуя 

инструкциям и правилам безопасного труда;  

-использовать различные справочные издания, тексты о природе и обществе (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы;  

-создавать небольшие собственные устные или письменные высказывания о природе и 

обществе на заданную тему (2 - 3 предложения), сопровождая выступление иллюстрациями 

В результате четвертого года изучения учебного предмета "Окружающий мир" ученик 

научится:  

-распознавать изученные объекты (в том числе планеты солнечной системы, природные зоны, 

основные природные сообщества) и явления живой и неживой природы (в том числе смена 

дня и ночи, смена времен года) по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в 

окружающем мире;  

-описывать на основе предложенного плана изученные объекты (природные зоны, растения 

и животных разных природных зон России, особенности труда и быта людей в разных 

природных зонах, отдельные исторические события, вклад в историю страны ее выдающихся 

деятелей, традиции и обычаи народов России), выделяя их существенные признаки;  

-сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 3 - 5 внешних признаков или 

известных характерных свойств;  

-группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая 1 - 2 

признака для группировки; проводить простейшие классификации;  

-использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и 

процессов в природе (смена дня и ночи, сезонные изменения на Земле, особенности 

растительного и животного мира природных зон в соответствии с природными условиями, 

взаимосвязи организмов в природном сообществе (цепи питания), экологические связи в 

разных природных зонах, природных сообществах);  
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-демонстрировать готовность к соблюдению норм экологической безопасности в 

повседневной жизни, осознавая ценность природы и необходимость ее охраны;  

-узнавать  государственную  символику  Российской  Федерации  и  своего 

 региона; государственные праздники РФ; достопримечательности столицы и родного 

края;  

-понимать роль Конституции РФ как основного закона страны и Президента РФ как главы 

государства;  

-показывать на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и 

его главный город; на физической карте - крупные географические объекты России (горы, 

равнины, реки, озера, моря, омывающие территорию России); на исторической карте места 

исторических событий;  

-находить место изученных событий на "ленте времени", соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; правильную последовательность исторических 

эпох на ленте времени;  

-осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни, личную ответственность за 

сохранение и укрепление своего здоровья;  

-соблюдать правила безопасного поведения в природе, на улице, в транспорте, общественных 

местах, у водоемов; правила безопасности в Интернете;  

-проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты по исследованию 

природных объектов и явлений, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы и следуя инструкциям и правилам безопасного труда;  

-использовать различные справочные издания, тексты о природе и обществе (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы;  

-создавать небольшие собственные устные или письменные высказывания о природе и 

обществе на заданную тему (3 - 5 предложений)  

1.2.8. Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»:   

По выбору родителей (законных представителей) изучаются модули «Основы 

православной культуры» и «Основы светской этики».   

Предметные результаты освоения учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики  »  ориентированы на:  становление способности к духовному 

саморазвитию:  

осознавать, что российское общество - это союз разных народов, основанный на 

взаимодействии различных национальностей, культур, религий; понимать, что нравственное 

развитие человека предполагает собственные усилия; стремиться к саморазвитию, 

совершенствованию качеств личности; проявлять готовность отвечать за свои поступки, 

изменять себя; оценивать свои и чужие поступки с позиций социальных правил и 

нравственных норм; выявлять в ситуациях нравственного выбора модели поведения, 

соответствующие требованиям морали; осознание значения основных норм светской и 

религиозной морали в жизни общества и  

человека:  

- понимать различия между светской и религиозной моралью;  
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- осознавать  ценность  семьи,  приводить  примеры  положительного 

 влияния  

религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей;                                                 

- строить суждения оценочного характера, раскрывающие значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения людей в обществе, как условий развития личности;  - 

анализировать, сравнивать, оценивать примеры положительного и негативного поведения 

с точки зрения норм морали;  

- проявлять уважительное отношение, терпимость к представителям других рас, 

национальностей, к людям иных религиозных взглядов; понимание значения веры и 

религии в жизни человека и общества: осознавать значение религии как национальной 

духовной традиции и одной из основ  

культуры многонациональной и многоконфессиональной России; проявлять готовность 

общаться в многоконфессиональном обществе с людьми разного вероисповедания; 

признавать право каждого выбирать и следовать религиозным убеждениям; проявлять 

уважительное отношение к людям другой веры; понимать, что оскорбление  

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм общества; формирование 

первоначальных представлений о традиционных религиях Российской Федерации: называть 

особенности и краткие сведения об истории традиционных религий России; приводить 

примеры исторических событий, раскрывающих объединяющую роль религий в жизни 

российского государства; называть священные книги традиционных религий, кратко 

описывать их назначение и  

содержание; называть, кратко описывать особенности культовых сооружений, религиозных 

служб и  

обрядов традиционных религий; формирование первоначальных представлений о светской 

этике, способность поступать  

нравственно в различных жизненных ситуациях:  

объяснять значения понятий «светский», «светская этика»; выбирать модель поведения,  

исходя из правил нравственности; применять в повседневной жизни правила поведения в 

общественных местах, на  

природе; осуществлять контроль за своими действиями и поведением; анализировать и давать 

негативную оценку фактам нарушения норм светской и  

религиозной морали; формирование представлений, необходимых для понимания ценности 

человеческой  

жизни:  

- объяснять значение слов «гуманизм», «милосердие», «сострадание»; объяснять 

значение выражения «человеческая жизнь - высшая ценность»;  

- строить суждения о ценности человеческой жизни, представленной в законах 

государства, в трактовке традиционных религий России;  

- проявлять негативное отношение к любым случаям оскорбления человека и 

физического насилия как к нарушению его прав и свобод;  

- проявлять доверие к другим людям, готовность сотрудничать.  

- Предметные результаты освоения модуля «Основы светской этики» 
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-    Выпускник научится:                                                                                                                                                                     

• раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.);                                                                                                                                                       

• на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов 

в жизни людей, общества;                                                                                                                                                       • 

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

общества;                                                                                                                                                                                • 

соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) 

этики;                                                                                                                                  • осуществлять 

поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

-    Выпускник получит возможность научиться:                                                                                               

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики;                                                                       • 

устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями;                                                                                         • 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;                                             • 

акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

В результате изучения учебного предмета "Основы религиозных культур и светской 

этики" модуль "Основы православной культуры" ученик научится:  

- понимать и принимать базовые ценности общества: Отечество, семья, религия, мир, 

культура;  

- понимать значимость нравственного совершенствования и роли в этом личных усилий 

человека, выражать это понимание своими словами, приводить примеры;  

- определять  историческую  роль  христианства  в  становлении 

 российской  

государственности;  

- знать о нормах христианской морали, их значении в выстраивании отношений в семье, 

между людьми, в обществе;  

- размышлять об основных нравственных категориях православной культуры, понимать 

значение труда и долга в обществе;  

- знать основное содержание Десяти заповедей (Ветхий Завет) и заповедей блаженств 

(Евангелия), уметь объяснять их своими словами;  

- понимать роль религиозной культуры в формировании нравственных ценностей в 

жизни человека, семьи, народа, в обществе и государстве;  

- соотносить поведение человека с категориями православной христианской этики;  
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- знать о Священном Писании (Библии: Ветхий Завет, Новый Завет), евангелистах, 

апостолах, святых, священнослужителях, богослужениях, молитвах;  

- знать о монашестве и монастырях;  

- рассказывать о смысле основных Таинств;  

- знать назначение и устройство православного храма, уметь называть его основные 

элементы (притвор, алтарь, иконы, иконостас), знать нормы поведения в храме;  

- рассказывать о православных праздниках (не менее трех), объяснять смысл и 

назначение поста в православии;  

- понимать  традиционные  православные  семейные  ценности, 

 обязанности  и ответственность членов семьи;  

- распознавать христианскую символику;  

- знать основные составляющие православной художественной и музыкальной культур, 

уметь объяснить отличия иконы от картины;  

- понимать особенности и значение произведений религиозного (культового) искусства, 

культурно-исторических памятников;  

- применять полученные знания для осуществления проектной деятельности по 

изучению православного исторического и культурного наследия с учетом особенностей 

своего региона;  

- объяснять своими словами значение моральных норм для человека и общества, 

называть традиционные религии России и соотносить традиционные религии с народами 

России, которые их исповедуют;  

- рассуждать о многонациональном и многоконфессиональном составе российского 

общества, понимать значение и формы выражения патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

Родине - России;  

- выражать своими словами понимание ценности человеческой жизни. 1.2.9. 

Предметная область «Искусство» Изобразительное искусство:  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

ориентированы на: формирование основ художественной культуры как неотъемлемой части 

духовной  

культуры общества и человека:  

умение воспринимать искусство и окружающий мир с эстетических позиций; умение 

понимать и объяснять роль искусства в жизни и в духовно-нравственном  

развитии человека; проявление интереса и уважения к традициям отечественной 

художественной культуры;  

умение понимать красоту природы как ценность; умение наблюдать и эстетически 

переживать визуальный образ природы и отдельных  

природных явлений; осознание ценности и самобытности художественной культуры разных 

народов; устойчивая потребность в художественно-творческой деятельности и образном  

познании окружающей жизни. формирование первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в  

жизни человека:  

понимание роли художника в жизни человека;  
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формирование представлений о профессиях, связанных с художественной 

деятельностью;   

умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни:  

в доме, на улице, на празднике, в театре и кино; умение понимать и объяснять значение 

разных видов пространственных искусств как  

необходимого средства общения; умение понимать и объяснять роль пространственных 

искусств в создании предметного  

мира и пространственной среды жизни человека. овладение практическими умениями и 

навыками в восприятии произведений разных  

видов пространственных искусств:  

- умение определять основные виды пространственно-визуальных искусств:  

живопись, графика, скульптура, архитектура, дизайн, декоративно-прикладное и народное 

искусство;              - знание основных жанров изобразительного искусства: портрет, пейзаж, 

натюрморт;  

- умение обсуждать произведения искусства, выражая суждения об их содержании, 

сюжетах и выразительных средствах;  

- способность узнавать и называть авторов, выражать свою эмоциональную оценку 

великих произведений, составляющих отечественную и мировую классику изобразительного 

искусства; формирование первоначальных представлений о значении древних 

орнаментальных  

украшений предметов быта в народной культуре; умение понимать и эмоционально 

воспринимать красоту архитектурных построек,  

городов и сел, сохранивших исторический облик; умение понимать значение иллюстрации и 

узнавать произведения известных  

отечественных художников-иллюстраторов; приобретение первоначальных представлений о 

ведущих художественных музеях  

России и мира, художественных музеях своего региона; умение различать известные 

художественные промыслы России и своего региона; умение обсуждать и анализировать 

собственную художественную деятельность с  

позиций поставленных задач; умение анализировать работы одноклассников, а также другие 

произведения детского  

творчества; владение практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности: графике, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании, а также в художественной деятельности с помощью ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика): приобретение практического опыта 

самостоятельного художественного творчества с  

собственной авторской позицией; умение выбирать и использовать доступные живописные, 

графические, скульптурные  

материалы, средства ИКТ; умение использовать в самостоятельной и коллективной 

художественно-творческой  

деятельности различные художественные материалы и техники; приобретение элементарных 

навыков линейного и тонального рисунка; использование средств художественной 
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выразительности для передачи настроения, характера изображаемого образа в живописи, 

графике, скульптуре, декоративно-прикладном  

искусстве; приобретение навыков видеть тональные отношения: тёмное — светлое; 

приобретение навыков соотношения пропорций и их передачи в изображении; приобретение 

навыков ритмической организации изображения, понимания выразительных свойств ритма; 

приобретение элементарных навыков перспективных сокращений и загораживания; 

формирование представления о выразительном и смысловом расположении изображения на 

плоскости листа и композиционном построении образа;  

формирование представления о выразительности объёмной формы;  

приобретение навыков декоративной стилизации образа и ритмической организации  

орнамента; умение конструировать и моделировать предметы на плоскости и в объёме в 

разных  

художественных техниках; овладение простыми навыками компьютерной графики, 

навыками компьютерного  

изображения на основе графических средств выразительности; умение использовать 

электронные образовательные ресурсы в процессе познавательной  

деятельности; овладение опытом коллективной художественной деятельности. освоения  и 

 содержания  учебного  предмета  "Изобразительное  искусство",  

распределенных по годам обучения  

В результате первого года изучения учебного предмета "Изобразительное 

искусство" ученик научится:  

- находить красоту в явлениях природы, в произведениях искусства и рассуждать об 

увиденном;  

- находить в окружающей действительности изображения, произведения, созданные 

художниками;  

- рассуждать о деятельности художника (что может изобразить художник; какие чувства 

он передает с помощью каких выразительных средств);  

- описывать изображенные на картине или иллюстрации предметы, явления, действия; 

выражать свое отношение к ним;  

- наблюдать и фантазировать;  

- определять плоскостное и объемное изображение;  

- обсуждать созданные на уроках художественно-творческие работы;  

- первичным навыкам изображения на плоскости живописными и графическими 

материалами, использовать смешанные техники;  

- передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, 

основной цвет предметов;  

- экспериментировать с красками в процессе смешения и наложения цветовых пятен; - 

пользоваться линией, штрихом;  

- рассказывать о содержании своей сюжетной композиции, называть главные и 

второстепенные предметы, определять их местоположение и цветовую характеристику;  

- первичным навыкам изображения в объеме;  

- рассматривать произведения скульптуры выдающихся мастеров;  
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- узнавать художественные предметы и украшения построек в повседневной жизни; - 

узнавать орнамент;  

- выполнять орнаменты на основе повтора;  

- пользоваться простыми приемами работы в технике аппликации, монотипии, росписи;  

- выполнять объемные конструкции из бумаги, природных, пластических и других 

материалов;  

- навыкам коллективной творческой работы  

В результате второго года изучения учебного предмета "Изобразительное 

искусство" ученик научится:  

- наблюдать и эстетически оценивать природу в различных состояниях;  

- высказывать простейшие суждения о природе, произведениях изобразительного 

искусства, предметах художественного творчества;  

- понимать роль различных средств художественной выразительности в создании 

образа;  

- обсуждать творческие работы на итоговой выставке, оценивать собственную 

художественную деятельность и деятельность своих одноклассников;  

- различать и сравнивать темные и светлые оттенки цвета;  

- смешивать основные цвета для получения составных цветов;  

- смешивать цветные краски с белой и черной для получения различных оттенков цвета;  

- овладевать приемам работы живописными и графическими материалами;  

- выразительно передавать на плоскости и в объеме простую форму, общее строение, 

сюжет, настроение;  

- создавать живописными и графическими материалами выразительные контрастные 

образы литературных героев;  

- овладевать приемами создания орнамента;  

- лепить простейшие объекты с использованием приемов вдавливания, вытягивания, 

защипов, налепов;  

- преобразовывать природные формы в декоративные;  

- овладевать приемами создания орнамента: повторением, ритмическим чередованием;  

- овладевать приемами работы с бумагой, навыками перевода плоского листа в 

разнообразные объемные формы;  

- составлять простейшие композиции в технике аппликации  

В результате третьего года изучения учебного предмета "Изобразительное 

искусство" ученик научится:  

- понимать и объяснять важность работы художника;  

- выражать свое отношение к рассматриваемым произведениям искусства;  

- понимать и объяснять роль художественного музея, понимать, что великие 

произведения искусства являются национальным достоянием;  

- рассматривать и сравнивать картины-пейзажи;  

- рассказывать об изображенном на портрете человеке;  

- воспринимать картину-натюрморт как рассказ о человеке (хозяине вещей), о времени, 

в котором он живет, его интересах;  

- рассказывать и рассуждать о картинах исторического и бытового жанра;  
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- объяснять роль скульптурных памятников, называть виды скульптуры, материалы, 

которыми работает скульптор;  

- изображать несложные пейзаж, натюрморт, портрет, создавать тематические 

композиции на исторические темы и темы повседневной жизни: передавать состояние, 

настроение;  

- понимать и передавать главную идею композиции, выделять интересное, 

подчеркивать размером, цветом, контрастом главное;  

- понимать произведения скульптуры, давать характеристику замысла, приемов его 

воплощения, материала, эмоционального воздействия на зрителя;  

- отличать средства выразительности скульптуры от образного языка живописи и 

графики;  

- лепить фигуру человека или животного, передавая их характерные особенности;  

- овладевать навыками создания объемно-пространственной композиции;  

- описывать культуру и быт людей на примерах произведений известнейших центров 

народных художественных промыслов;  

- творчески применять простейшие приемы народной росписи;  

- создавать выразительную пластическую форму игрушки и украшать ее;  

- выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения  

В результате четвертого года изучения учебного предмета "Изобразительное 

искусство" ученик научится:  

- понимать и объяснять разнообразие и красоту природы различных регионов нашей 

страны;  

- рассказывать о своих впечатлениях от общения с произведениями искусств, 

анализировать выразительные средства произведений;  

- понимать зависимость художественного образа мира культуры от природной среды 

того или иного уголка России, региона мира, представлений людей о красоте;  

- ориентироваться в представлениях об основных видах и жанрах изобразительного 

искусства;  

- объяснять, как в произведениях искусства выражается определенное эмоциональное 

состояние;  

- воспринимать красоту русского деревянного зодчества, древних городов;  

- понимать роль художника в жизни человека и рассказывать о ней;  

- овладевать живописными, графическими материалами, а также материалами для 

лепки, декоративной работы и конструирования;  

- уметь выбирать и применять выразительные средства для реализации собственного 

замысла;  

- создавать пейзажные композиции с передачей характерных особенностей природы, 

времени года, состояния;  

- овладевать  начальными  навыками  изображения  фигуры  человека, 

 создания многофигурных композиций в коллективных панно;  

- использовать выразительные возможности цвета, пропорций, ритма линий и пятен в 

практической творческой работе; овладевать навыками изображения, композиционного 

построения в скульптуре 1.2.10. Музыка:   
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Предметные результаты учебного предмета «Музыка» беспечивают формирование 

навыков: эмоционально воспринимать и характеризовать жанровую и образную сферу 

музыкальных произведений как способа выражения своих чувств, а также чувств других 

людей; высказывать своё отношение к прослушиваемым и исполняемым музыкальным  

образцам; ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве и многообразии 

музыкального  

фольклора своего региона и других регионов России; понимать значение отечественных 

народных музыкальных традиций в жизни своего  

родного края, страны; различать интонации русской и национальной (региона проживания) 

музыки; воспринимать, различать жанровые (песенные, танцевальные, маршевые) 

основы  

музыкальных произведений; оперировать понятием «музыкальный образ» в своей 

музыкальной деятельности; характеризовать  выразительные  и 

 изобразительные  интонации  в  музыкальном  

произведении; выявлять основную интонацию как зерно музыкального 

произведения;  

наблюдать за музыкальным развитием на основе сходства и различий музыкальных  

образов; характеризовать и выражать в хоровом, инструментальном исполнении, 

музыкальной импровизации, пластическом музыкальном интонировании и музыкальной 

драматизации своё настроение, вызванное исполняемой музыкой; узнавать на слух изученные 

музыкальные произведения и называть их;  

понимать значение и применять термины: гимн, песня, танец, марш, колыбельная, полька, 

вальс, менуэт; названия освоенных жанров народной музыки; ария, хор, оркестр; темп, 

динамика, тембр, регистр; мелодия, аккомпанемент; фраза; пульс, сильная и слабая доли, 

размер (двух-, трёх- и четырёхдольный); лад, мажор, минор; одночастная, двухчастная, 

трёхчастная (простая) музыкальные формы, рондо, вариации; опера, балет; различать на слух 

звучание симфонического, русского народного, духового оркестров и отдельных 

инструментов;  
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различать на слух звучание детского, мужского, женского и смешанного хоров и  

отдельных певческих голосов (сопрано, меццо-сопрано (альт), тенор, бас); различать 

элементы нотной графики (нотный стан, скрипичный ключ, знаки альтерации, обозначения 

размера, ноты, паузы, тактовая и финальная черта), русские и итальянские обозначения: 

динамики (p, f, mf), темпа (allegro, moderato, adagio); графические обозначения штрихов 

(legato, nonlegato, staccato) и ориентироваться на них в своей музыкальной деятельности; 

читать по нотам ритм разучиваемых песен в двух-, трёх- и четырёхдольном метре, 

включающий ритмические формулы с целыми, половинными, четвертными, восьмыми, 

половинной с точкой с использованием ритмослогов, ручных знаков, игры на освоенных 

музыкальных инструментах; читать по нотной записи партию отдельного музыкального 

инструмента в ритмической  

партитуре, включающей освоенные метры и ритмические формулы; общаться и 

взаимодействовать с другими обучающимися в процессе ансамблевого,  

коллективного (хорового, инструментального, музыкально-пластического, 

музыкальнотеатрализованного) исполнения музыкальных образцов.  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка», распределённые по 

годам обучения:   

В результате первого года изучения учебного предмета "Музыка" ученик научится:  

- петь напевным, естественным, мягким звуком песни детского репертуара 

(одноголосные, диатонические, с преобладанием поступенного мелодического движения, 

диапазон - в пределах первой октавы);  

- ясно и четко произносить слова в процессе пения; передавать настроение, характер 

песни;  

- обращать внимание на правильность певческого дыхания, точность интонирования 

музыкальной фразы, громкость и манеру пения;  

- играть на 1 - 2 простейших музыкальных инструментах (например, шумовые без 

определенной высоты звука: барабан, бубен, треугольник, трещотки, ложки и др.; 

звуковысотные ударные: металлофон, ксилофон, тональные колокольчики и др.; духовые: 

свирель, блокфлейта, мелодика; электронные музыкальные инструменты) простые попевки, 

мотивы и ритмы, состоящие из 2 - 4 звуков:  

- соблюдать правильную исполнительскую позицию в процессе игры, обращать 

внимание на качество и точность звукоизвлечения;  

- согласовывать свои действия с действиями других участников в процессе совместного 

практического музицирования в хоровом пении, игре на музыкальных инструментах;  

- следовать за указаниями дирижера, понимать основные дирижерские жесты (начало, 

окончание, изменения звучания);  

- ориентироваться в элементах нотной грамоты;  

- понимать значение понятий и терминов: ритм, звук, высота звука, звукоряд, мелодия, 

аккомпанемент, унисон;  

- петь и/или играть простые попевки, фрагменты мотивов и ритмов с опорой на 

дидактически упрощенную нотную запись;  

- сочинять, импровизировать краткие попевки, мотивы и ритмы в опоре на освоенные 

элементы музыкальной речи (озвучивание имен, считалок, прибауток и других малых 

фольклорных жанров, детских стихов, фрагментов сказок)  
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- слушать музыку внимательно и сосредоточенно, удерживать активное слушательское 

внимание в течение не менее 1,5 - 2 мин, соблюдать правила поведения во время концертного 

исполнения;  

- знать Гимн Российской Федерации, правила его исполнения и слушания; соотносить 

звучание конкретного музыкального произведения с названиями музыкальных жанров, 

освоенными терминами - названиями инструментов, исполнителей: оркестр, ансамбль, 

солист, хор, закличка, колыбельная, песня, танец, марш, пьеса, концерт, симфония, 

фортепиано, скрипка, флейта, арфа, виолончель, гитара, музыкальные инструменты своего 

народа;  

- узнавать на слух освоенные музыкальные произведения, уметь назвать композитора, 

целое музыкальное произведение или его фрагмент;  

- различать на слух основные элементы музыкальной речи: темп (быстрый, медленный, 

умеренный), динамику (громкая, тихая, умеренная); штрихи (legato, nonlegato, staccato); 

тембры групп музыкальных инструментов (ударные, духовые, струнные);  

- выбирать слова, соответствующие характеру музыки, из предложенного учителем 

набора эпитетов эмоционального словаря;  

- отражать в различных формах двигательной активности элементы музыкального 

языка, закономерности звучания (звучащие жесты, двигательное моделирование, свободное 

дирижирование, ручные знаки и др.);  

- передавать свое впечатление, эмоциональное восприятие музыки с помощью 

перевыражения ее характера, настроения в пластическом интонировании; изобразительном, 

литературном и иных видах творчества.  

- принимать участие в театрализованном исполнении разучиваемых музыкальных 

произведений  

В результате второго года изучения учебного предмета "Музыка" ученик научится:  

- петь полетным, округлым звуком песни детского репертуара (диатонические с 

незначительным количеством скачков, диапазон - в пределах ноны-децимы с1-е2, 

песнидиалоги, песни с элементами скрытого двухголосия, с сопровождением и acapella, 

простейшие элементы канона);  

- выявлять в разучиваемых песнях наиболее выразительные интонации и находить под 

руководством педагога исполнительские средства для их передачи в собственном пении, 

передавать не только общее настроение, характер песни, но и их развитие;  

- соблюдать правильную певческую установку, добиваться четкой артикуляции, 

следить за дыханием, интонационной и ритмической точностью исполняемых песен;  

- играть на 1 - 3 простейших музыкальных инструментах наиболее характерные ритмы, 

интонации разучиваемых песен; играть партию своего инструмента в инструментальном 

аккомпанементе к разучиваемой песне или музыкальной пьесе;  

- понимать и отражать в своем исполнении дирижерские жесты учителя, следить за 

синхронностью исполнения своей партии относительно общего оркестрового (или 

ансамблевого) звучания;  

- определять расположение нот на клавиатуре музыкального инструмента в границах 

первой октавы;  

- ориентироваться в элементах нотной грамоты;  
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- исполнять ритм выученных песен-попевок с использованием осваиваемых ударных 

инструментов и/или звучащих жестов, ориентируясь на полноценную нотную запись по 

ритмической партитуре, состоящей из 2 - 3 партий;  

- понимать значение понятий и терминов: тоника, тональность, фраза, мотив, тема, 

напев, наигрыш, музыкальная форма, куплет, запев, припев, вступление, вариации, рондо, 

контраст, регистр, темп, тембр, динамика, лад, песнопение, молитва, сюита, кантата, опера, 

балет, речитатив, увертюра, финал, симфония, симфонический оркестр, оркестр народных 

инструментов, консерватория, конкурс, фольклор.  

- пользоваться в устной речи музыкальной терминологией, освоенной в 1 и 2 классах;  

- сочинять, импровизировать краткие попевки, мелодические и ритмические мотивы в 

опоре на освоенные элементы музыкальной речи, осуществлять перевод речевой интонации 

с определенным эмоциональным содержанием (радость, печаль, тревога) на музыкальный 

язык и на этой основе сочинять (импровизировать) мелодии (4 такта);  

- сочинять совместно с учителем вопросно-ответные построения;  

- создавать совместно с одноклассниками композиции (вокальные и/или ритмические 

импровизации), построенные по законам музыкальной формы (простейшие формы 

двухчастная, трех-частная, вариации, рондо);  

- слушать музыку осознанно, вслушиваясь в детали музыкального звучания; удерживать 

слушательское внимание в течение не менее 2,5 - 3 мин.  

- сопереживать, эмоционально откликаться на характер и развитие образов, выявлять 

различные по смыслу музыкальные интонации;  

- слышать границы основных разделов музыкальной формы, уметь вычленять в 

звучании повторяющиеся мотивы, части, слышать сопоставление и контраст, чередование 

разделов и тем внутри простых музыкальных форм (куплетная, двухчастная, трехчастная, 

рондо, вариации);  

- различать на слух элементы музыкальной речи (темп, динамика, тембр, ритм, регистр, 

мелодия, аккомпанемент, лад) и прослеживать их связь с эмоционально-образным 

содержанием в прослушанном музыкальном произведении; определять особенности 

музыкальной речи в разных жанрах (простых - песня, танец, марш, сложных - опера, балет, 

концерт) и направлениях (музыка духовная и народная);  

- узнавать на слух освоенные музыкальные произведения, уметь назвать композитора, 

пьесу или фрагмент, а также целое крупное произведение (если прозвучал фрагмент из оперы, 

балета и т.п.), жанровую принадлежность, исполнительский состав;  

- сравнивать исполнительские трактовки музыкальных произведений в сольном 

инструментальном/вокальном и оркестровом/хоровом исполнении по характеру звучания, 

темпу, динамике, тембровой окраске;  

- отвечать на вопросы учителя о характере музыки (с привлечением эпитетов 

эмоционального словаря), а также музыкальных средствах его выражения;  

- отражать в различных формах двигательной активности освоенные элементы 

музыкального языка, закономерности звучания (звучащие жесты, двигательное 

моделирование, свободное дирижирование, ручные знаки и др.), в том числе следить по 

нотной записи за направлением движения мелодии и отображать его соответствующими 

музыкально-пластическими средствами (поступенное движение, скачки); пение по ручным 

знакам, с элементами тактирования (дирижирования) на две, три и четыре доли;  
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- передавать свое впечатление, эмоциональное восприятие музыки в ее развитии, 

сопоставлении различных по настроению тем и разделов, с помощью перевыражения на язык 

пластического интонирования; в изобразительном, литературном и иных видах творчества;  

- принимать участие в театрализованном исполнении разучиваемых музыкальных 

произведений, предлагать варианты сценического воплощения элементов художественного 

образа.  

В результате третьего года изучения учебного предмета "Музыка" ученик научится:  

- петь русские народные песни, народные песни региона проживания, песни других 

народов России и народов других стран, авторские песни отечественных и зарубежных 

композиторов (с элементами хроматизма и модуляций, с некоторым количеством скачков, 

движения мелодии по звукам аккордов, диапазон - в пределах децимы с1-е2, с элементами 

двухголосия, канона, с сопровождением и acapella);  

- владеть различными манерами пения: академической (мягкий, полетный, прикрытый 

звук) и народной (глиссандирование, сбрасывание звука и др.).  

- сознательно сохранять в процессе пения правильную певческую установку, владеть 

приемами певческой артикуляции, диафрагмального, цепного дыхания; выявлять 

интонационные и ритмические ошибки в собственном пении и пении одноклассников, 

сознательно стремиться к их устранению;  

- осуществлять с помощью учителя составление исполнительского плана песни, 

реализовывать его в пении;  

- играть на 2 - 3 простейших музыкальных инструментах технически точно мелодии 

и/или ритм разученных песен;  

- исполнять в составе инструментального ансамбля разученные на занятиях 

аккомпанементы к народным песням и танцам;  

- следовать дирижерским жестам учителя в пении и игре на инструментах, соблюдая 

характер исполнения, манеру, штрихи, динамику, вступление и перекличку голосов;  

- петь и играть выразительно, передавая настроение, характер, собственное отношение 

к исполняемой музыке;  

- ориентироваться в элементах нотной грамоты;  

- петь и играть по нотной записи освоенные интонационные комплексы;  

- понимать значение понятий и терминов: гамма, консонанс, диссонанс, solo, tutti, пьеса, 

романс, лирика, ноктюрн, ансамбль, квартет, сюита, кантата, опера, балет, сцена, симфония, 

увертюра, финал, ария, канон, интерпретация, обработка, программная музыка, былина, 

величание, солдатская песня, хороводная песня, виртуоз, духовная музыка; а также названия 

оперных и хоровых голосов, музыкальных инструментов симфонического и народного 

оркестра;  

- пользоваться в устной речи музыкальной терминологией, освоенной в 1, 2 и 3 классах;  

- сочинять, импровизировать мелодии на тексты народных прибауток, попевок, 

закличек, ориентируясь на освоенные в других видах музыкальной деятельности 

фольклорные образцы; уметь предложить на один и тот же текст более одного варианта;  

- предлагать свои варианты мелодий на тексты изучаемых песен, романсов, фрагментов 

из крупных вокально-сценических жанров, сочиненных профессиональными композиторами  

(по методу "сочинение сочиненного");  
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- создавать совместно с одноклассниками композиции (вокальные и/или ритмические 

импровизации), построенные с элементами перекличек, двухголосия, в том числе на основе 

изучаемых интервалов;  

- слушать музыку разных стилей и жанров вдумчиво, заинтересованно; сопереживать, 

эмоционально откликаться на характер музыкальных образов, следить за логикой 

музыкального развития, удерживать слушательское внимание в течение не менее 3,5 - 4 мин;  

- понимать художественно-образное содержание музыкального произведения и 

раскрывать средства его воплощения; вести диалог с учителем о характере, настроении 

музыкальных образов, средствах музыкальной выразительности;  

- узнавать, различать на слух стилевые особенности, характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов и народов, старинную и современную музыку (на основе 

изучаемых произведений);  

- узнавать и называть имена композиторов, исполнителей изучаемых музыкальных 

произведений, точное название самого произведения или фрагмента, его принадлежность к 

отечественной или зарубежной культуре, композиторскому или народному творчеству;  

- слышать границы основных разделов музыкальной формы, понимать значение 

повтора, контраста, сопоставления как способов развития музыки;  

- находить общность интонаций в музыке, живописи, поэзии;  

- отражать в различных формах двигательной активности освоенные элементы 

музыкального языка, логики развития и музыкальной формы;  

- передавать свое музыкальное восприятие в ассоциативной форме с привлечением 

других видов искусства, доступных форм творчества;  

- разыгрывать народные игровые песни, песни-диалоги, песни-хороводы; народные 

обряды, передавать их национально-образный колорит;  

- использовать театрализацию в процессе участия в индивидуальных, групповых, 

коллективных композициях на сюжеты классических программных сочинений;  

- конструктивно и творчески взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) исполнения образцов музыкального 

фольклора народов России и других стран.  

  

  

  

В результате четвертого года изучения учебного предмета "Музыка" ученик 

научится:  

- петь в хоре, ансамбле, соло одноголосные песни, а также одну из партий в 

двухголосных песнях в удобном для своего голоса диапазоне (верхние голоса с1-е2, нижние 

голоса ам-с2) выразительно и технически точно;  

- самостоятельно следить за осанкой и певческой установкой, уметь распределять 

дыхание; сохранять позиционную ровность гласных в рабочем певческом диапазоне, 

сознательно использовать различные штрихи, динамические оттенки, соотносить 

применяемые в процессе пения правила орфоэпии с жанром исполняемого произведения;  

- составлять вместе с группой одноклассников исполнительский план песни, 

реализовывать его в пении;  
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- играть на 2 - 4 музыкальных инструментах (соло, в ансамбле, оркестре) мелодии 

выученных песен и/или аккомпанементы к изучаемым музыкальным сочинениям;  

- подбирать на осваиваемых инструментах популярные мелодии, аккомпанементы к 

ним;  

- слушать себя и своих одноклассников в пении и игре на инструментах, следить за 

качеством исполнения своей партии; замечать недостатки и исправлять их при повторном 

исполнении;  

- ориентироваться в элементах нотной грамоты;  

- петь и/или играть по нотной записи партию отдельного музыкального инструмента в 

освоенном музыкальном образце;  

- понимать значение понятий и терминов: тоника, тональность, тоническое трезвучие, 

вокализ, речитатив, эпилог, эпизод, аккорд, интервал, дуэт, трио, обработка, импровизация, 

музыка в народном стиле, обряд, шедевр, контраст, мюзикл, прелюдия, этюд, джаз, acapella;  

- пользоваться в устной речи музыкальной терминологией, освоенной в течение 

обучения в начальной школе;  

- сочинять, импровизировать мелодические и ритмические мотивы, преобразовывать 

заданный учителем музыкально-тематический материал (в объеме фразы) в соответствии с 

предложенным образным наполнением (лирическим, эпическим, драматическим, 

комическим);  

- воплощать свой художественный замысел в виде создания совместно с другими 

учащимися музыкальных композиций в объеме до 8 тактов с различным 

образноэмоциональным содержанием;  

- слушать музыку разных стилей, направлений, погружаясь в образный строй и 

жанровоинтонационную специфику музыкального произведения, удерживать слушательское  

внимание в течение не менее 4,5 - 5 мин;  

- высказывать свое мнение (в устной и письменной форме) о художественном 

содержании музыки, характеризовать музыкальный образ в опоре на знание особенностей 

жанра, музыкального языка композитора, и т.п.; анализировать и соотносить выразительные 

и изобразительные интонации, музыкальные темы в их взаимосвязи и взаимодействии;  

- узнавать музыку (название, автор); определять виды музыки, (вокальная, 

инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая) из произведений программы; называть 

имена выдающихся композиторов и исполнителей России, своего региона, разных стран 

мира, уметь привести примеры из их творчества;  

- сравнивать исполнительские трактовки одного и того же произведения, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании различных инструментов;  

- подбирать ассоциативные ряды к художественным произведениям различных видов 

искусства;  

- наблюдать за музыкальной жизнью своей школы, города, Республики и России и 

проявлять инициативу в обсуждении заинтересовавших событий;  

- в различных формах двигательной активности отражать освоенные элементы 

музыкального языка, передавать средствами музыкально-пластической деятельности 

изменения музыкального образа в процессе его развития;  
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- принимать участие в театрализации песен и других музыкальных произведений с 

ориентацией на ее прочтение в различных интерпретациях, взаимодействовать с другими 

учащимися в процессе поиска различных вариантов исполнительского решения;  

- принимать участие в музыкально-просветительской деятельности в своей школе и за 

ее пределами;  

- заниматься самообразованием и расширением своего культурного кругозора (чтение 

книг по искусству, посещение театров, музеев, выставок, создание своей музыкальной 

коллекции и т.д.)  

1.2.11. Предметная область «Технология»:  

Предметные результаты освоения курса учебного предмета «Технология» направлены 

на:  

формирование общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни  

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; формирование 

первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о  

конструировании, моделировании; владение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов;  

приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении 

учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с 

использованием информационной среды; формирование умения безопасного пользования 

необходимыми инструментами в  

предметно-преобразующей деятельности.   

В результате первого года изучения учебного предмета "Технология" ученик 

научится: организовывать рабочее место по предложенному образцу, удобно и 

рационально  

размещать инструменты и материалы согласно своим физиологическим возможностям;  

осознанно соблюдать технику безопасной работы ножницами и иглой;  

- понимать и ориентироваться в условных обозначениях при выполнении различных 

технологических операций;  

- экономно расходовать используемые материалы;  

- выполнять изделия по образцу, шаблонам;  

- анализировать устройство изделия, определять в нем детали;  

- называть технологические операции при работе над изделием;  

- определять основные этапы создания изделий с опорой на рисунки и план работы;  

- узнавать и называть основные свойства бумаги, картона, пластичных, текстильных и 

природных материалов и использовать эти свойства в работе над изделием;  

- собирать, обрабатывать, сохранять и использовать природный материал в 

декоративных композициях;  

- составлять композиции, используя различные техники (аппликация, рваная 

аппликация, мозаика, коллаж, конструирование из различных материалов);  

- использовать информацию, представленную в разных формах (текст, иллюстративный 

материал, текстовый план, слайдовый план) для изготовления изделий;  

- называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах  

В результате второго года изучения учебного предмета "Технология" ученик 

научится:  
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- организовывать рабочее место по предложенному образцу, удобно и рационально 

размещать инструменты и материалы согласно своим физиологическим возможностям;  

- осознанно соблюдать технику безопасной работы ножницами, иглой и другими 

инструментами;  

- понимать и ориентироваться в условных обозначениях при выполнении различных 

технологических операций;  

- выполнять изделия по образцу, рисункам, фотографиям, шаблонам, заданным 

условиям (описанию, теме), вносить творческие изменения в создаваемые изделия;  

- анализировать устройство изделия, определять в нем детали и способы их соединения, 

вносить творческие изменения в создаваемые композиции;  

- характеризовать технологические операции при работе над изделием;  

- различать виды ниток, отмерять длину нитки, выполнять 2 - 3 вида строчек стежков, 

использовать их при создании декоративных композиций;  

- составлять композиции, используя различные техники (аппликация, плетение, 

мозаика, симметричное вырезание, конструирование из различных материалов, оригами);  

- выполнять изделия, имеющие 1 - 2 оси симметрии;  

- собирать, обрабатывать, сохранять и использовать природный материал в 

декоративных композициях;  

- использовать различные виды орнамента при изготовлении и отделке изделий;  

- называть и характеризовать традиционные народные промыслы и ремесла своего края 

и России;  

- характеризовать основные свойства бумаги, картона, пластичных, текстильных и 

природных материалов; объяснять выбор материала для конкретного изделия;  

- приводить примеры наиболее распространенных профессий, оценивать их значимость 

в жизни человека  

В результате третьего года изучения учебного предмета "Технология" ученик 

научится:  

- планировать и организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, удобно и 

рационально размещать инструменты и материалы согласно своим физиологическим 

возможностям;  

- осознанно соблюдать технику безопасной работы ножницами, иглой, циркулем, 

шилом и канцелярским ножом;  

- использовать условные обозначения при выполнении различных технологических 

операций;  

- изготавливать плоскостные и объемные изделия по рисункам, инструкционным 

картам, простейшим чертежам, эскизам и схемам, заданным условиям (описанию, теме);  

- анализировать устройство изделия, определять в нем детали и способы их соединения, 

вносить творческие изменения в создаваемые композиции;  

- подбирать для конкретного изделия необходимые технологические операции;  

- отмерять длину нитки, закреплять нитку на ткани, выполнять несколько видов строчек 

стежков, использовать их при создании декоративных композиций;  

- использовать основные свойства конструкторов, текстильных, нетканых и природных 

материалов при изготовлении объемных изделий, создании декоративных композиций;  
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- пришивать пуговицы 1 - 2 способами, используя их для украшения одежды и создания 

декоративных композиций;  

- уметь выполнять простейшие чертежи, эскизы, развертки, вычерчивать окружности, 

использовать эти умения при изготовлении изделий; знать и называть сферы использования 

компьютеров;  

- знать и называть основные устройства персонального компьютера (монитор, 

клавиатура, системный блок, принтер, мышь и др.);  

- знать и выполнять правила безопасной работы на компьютере;  

- работать на компьютере в текстовом редакторе (создавать и править небольшие 

тексты), выводить созданный продукт на принтер;  

- использовать технические возможности компьютера для поиска, хранения и 

воспроизведения необходимой информации  

  

В результате четвертого года изучения учебного предмета "Технология" ученик 

научится:  

- планировать и организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, удобно и 

рационально размещать инструменты и материалы согласно своим физиологическим 

возможностям;  

- осознанно соблюдать технику безопасной работы с инструментами;  

- использовать условные обозначения при выполнении различных технологических 

операций;  

- изготавливать плоскостные и объемные изделия по рисункам, инструкционным 

картам, простейшим чертежам, эскизам и схемам, заданным условиям (описанию, теме);  

- анализировать конструкцию изделия, предлагать возможные варианты изменения вида 

конструкции, способа соединения деталей;  

- использовать знание технологических операций для освоения новых техник при 

работе над изделием;  

- использовать свойства бумаги, картона, конструкторов, пластичных, текстильных, 

нетканых и бросовых материалов при создании объемных моделей и макетов, игрушек, 

декоративных композиций;  

- использовать многообразие швов и декоративных элементов, создавая композиции из 

ниток и лент на канве и ткани, украшая одежду;  

- называть самые значимые технические достижения страны (мира);  

- работать на компьютере в текстовом редакторе и программе для создания презентаций, 

выводить созданный продукт на принтер;  

- использовать технические возможности компьютера для поиска, хранения и 

воспроизведения необходимой информации  

1.2.12.  Предметная область «Физическая культура»:  

Изучение учебного предмета «Физическая культура направлено на:  

формирование первоначальных представлений о физической культуре и здоровом образе 

жизни, понимание обучающимися значимости здорового, физически активного образа жизни 

как фактора разностороннего гармоничного развития личности, успешной учебной 

деятельности и социализации; формирование умения использовать ценности физической 

культуры для укрепления здоровья, повышения физической и умственной 
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работоспособности, оптимизации физического развития и двигательной подготовленности в 

процессе самостоятельно организованной физкультурно-оздоровительной деятельности; 

обогащение двигательного опыта и формирование умения взаимодействовать в команде в 

процессе овладения жизненно важным фондом двигательных умений, навыков, связанных с 

ними знаний, приёмов базовых видов спорта, подвижных игр и элементов спортивных игр, 

направленного воспитания физических качеств и сопряжённых с ними двигательных 

способностей; формирование навыка оценки эффективности физкультурной деятельности, 

освоение правил безопасности при выполнении физических упражнений и различных форм 

двигательной активности; формирование позитивного отношения к физической культуре и 

здоровому, физически активному образу жизни, в том числе в процессе физического 

самовоспитания.  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура", 

распределённые по годам обучения:   

В результате первого года изучения учебного предмета "Физическая культура" 

ученик научится:  

- выполнять правила безопасного поведения в местах занятий физическими 

упражнениями. Соблюдать правила личной гигиены и гигиенические требования к одежде и 

обуви для занятий физическими упражнениями;  

- иметь представление о здоровье, о важности ведения активного образа жизни; о 

культурном значении Олимпийских игр древности;  

- соблюдать режим дня;  

поддерживать правильную осанку на уроках и в быту;  

- соблюдать простейшие правила закаливания и организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, уметь применять их в повседневной жизни; - принимать 

исходные положения, стойки, положения рук, ног и туловища; - правильно выполнять 

изученные:  

- строевые команды;  

- комплексы общеразвивающих упражнений (на месте, в движении, с предметами);  

- разновидности ходьбы с сохранением правильной осанки, различным положением рук, 

игры и игровые задания для закрепления навыка ходьбы;  

- разновидности бега, игровые задания для бега (эстафеты), переключаться с одного 

вида бега на другой;  

- разновидности прыжков с места и с разбега, через различные препятствия, игры, 

игровые задания для закрепления навыка прыжков;  

- способы метания на заданное расстояние левой и правой рукой, игры, игровые задания 

для метания; правильно метать малый мяч в горизонтальную и вертикальную цель с 

небольшого расстояния; броски набивного мяча из различных и. п. двумя руками из-за головы 

(0,5 кг);  

- разновидности лазаний и перелезаний, игровые задания с лазаньем и перелезанием (по 

горизонтальной, наклонной, вертикальной плоскости, гимнастической стенке, канату (1 - 1,5 

м), преодолевать полосу препятствий;  

- элементы спортивных игр с мячом;  

- технические приемы и способы передвижения на лыжах;  

- подводящие упражнения и игровые упражнения для подготовки к плаванию;  
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- демонстрировать технику кувырка вперед в группировке;  

- сохранять равновесие при выполнении изученных упражнений и в процессе 

подвижных игр;  

- правильно и эстетически выразительно выполнять изученные танцевальные шаги;  

- регулярно выполнять домашние задания, включая их в свой режим дня  

В результате второго года изучения учебного предмета "Физическая культура" 

ученик научится:  

- выполнять правила безопасного поведения в местах занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми;  

- объяснять значение и преимущества здорового физически активного образа жизни для 

учащихся;  

- соблюдать:  

- правила и требования к здоровому физически активному образу жизни (режим дня, 

гигиена, правильное питание);  

- рекомендации по организации двигательного режима с учетом своего возраста и 

класса;  

правила выполнения правильного дыхания в процессе выполнения физических упражнений;  

- правила выполнения гигиенических процедур;  

- рассказывать когда и где были проведены первые Олимпийские игры современности; 

называть легендарных спортсменов в любимом виде спорта;  

- рассказывать о ВФСК ГТО, его ступенях, нормативных требованиях, уровнях 

трудности и знаках отличия;  

- правильно выполнять изученные:  

- строевые команды, упражнения, перестроения, игры с элементами строя;  

- комплексы общеразвивающих упражнений, в том числе с включением 

сложнокоординационных двигательных действий и игр, требующих проявления координации 

движений, из различных и. п. (стойки, упоры, седы, висы), комплекс утренней гигиенической 

гимнастики, комплекс упражнений для формирования правильной осанки и свода стопы;  

- разновидности ходьбы, игры и игровые задания с элементами ходьбы (изменять 

направление по заданным ориентирам, длину и частоту шагов, темп движения);  

- разновидности бега, игровые задания для отработки техники бега (высокий старт, 

"челночный" бег); демонстрировать навыки бега на заданное время с правильным 

распределением сил по дистанции;  

- разновидности прыжков с места и с разбега, игры, игровые задания для закрепления 

навыка прыжков;  

- способы метания, игры, игровые задания для метания; броски набивного мяча (0,5 кг) 

двумя руками от груди вперед-вверх из положения стоя ноги на ширине плеч, лицом в 

сторону метания, снизу вперед-вверх из того же и. п.; метать малый мяч на дальность, на 

заданное расстояние, в горизонтальную и вертикальную цель (2 x 2 м) с расстояния 3 - 4 м;  

- разновидности подтягиваний и перелезаний через различные предметы; игры, игровые 

задания с лазаньем и перелезанием;  

- висы; упражнения в упоре лежа и упоре стоя на коленях;  

- акробатические упражнения и связки;  

- элементы спортивных игр;  
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- технические приемы и способы передвижения на лыжах, подъемы ступающим шагом, 

передвижение на лыжах с палками в медленном темпе;  

- подводящие упражнения к плаванию;  

- тесты для оценки уровня физической подготовленности; стремиться выполнять их с 

установкой на индивидуально доступный максимальный результат;  

- сохранять равновесие;  

- правильно и эстетически выразительно выполнять изученные танцевальные шаги;  

- правильно прыгать в воду;  

- добиваться положительной динамики прироста уровня развиваемых физических 

качеств и двигательных способностей;  

- выполнять домашние задания, включая их в свой режим дня  

В результате третьего года изучения учебного предмета "Физическая культура" 

ученик научится: - определять:  

- символику Олимпийских игр, смысл различных символов; почему мы гордимся 

нашими героями-олимпийцами; ценности олимпизма;  

- показатели своего физического развития;  

- правила измерения длины и массы тела, частоты сердечных сокращений, частоты 

дыхания;  

- правила предупреждения переохлаждения на занятиях по лыжной подготовке и 

оказания первой помощи;  

- выполнять правильно изученные: строевые команды, упражнения, перестроения, игры 

с элементами строя;  

- общеразвивающие упражнения (на месте, в движении, с предметами), в том числе с 

включением сложно-координационных упражнений и игр, требующих проявления 

координации движений, комплекс утренней гигиенической гимнастики, комплекс 

упражнений для поддержания правильной осанки и укрепления свода стопы;  

- разновидности бега, игровые задания для бега;  

- разновидности прыжков с места и с разбега (толчком двух ног с поворотом на 180°, в 

глубину (с высоты до 50 см), в высоту с разбега, с короткой скакалкой), игры, игровые задания 

для закрепления навыка прыжков;  

- способы метания, игры, игровые задания для метания; метать малый мяч на дальность 

на заданное расстояние, в горизонтальную и вертикальную цель;  

- разновидности подтягиваний, лазаний и перелезаний, игры, игровые задания с 

лазаньем и перелезанием;  

- акробатические упражнения и связки (2 - 3 кувырка вперед, "мост" из положения лежа 

на спине, стойка на лопатках);  

- игровые задания и игры с элементами спортивных игр (волейбол, баскетбол, 

минифутбол): стойки, перемещения, ведения мяча, способы ловли и передачи мяча, броски 

мяча, удары по мячу;  

- технические приемы и способы передвижения на лыжах;  

- подводящие упражнения к плаванию, плавание с помощью ног, плавание с помощью 

рук, проплывание отрезков в полной координации движений; - правильно:  

- эстетически выразительно выполнять упражнения (шаги, упоры) в равновесии на 

бревне;  
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- эстетически выразительно выполнять изученные танцевальные шаги;  

- распределять свои силы при ходьбе на лыжах на 1 - 1,5 км;  

- прыгать в воду, проплыть 10 - 12 м и более;  

- выполнять тесты для оценки уровня физической подготовленности с установкой на 

индивидуально доступный максимальный результат и оценивать свое физическое развитие и 

двигательную подготовленность;  

- оценивать воздействие нагрузки на организм в процессе выполнения упражнений;  

- добиваться положительной динамики прироста показателей развиваемых физических 

качеств и двигательных способностей;  

- регулярно выполнять домашние задания и добиваться повышения результата;  

- использовать изученные физические упражнения, подвижные игры и элементы 

спортивных игр в процессе физического самовоспитания.  

В результате четвертого года изучения учебного предмета "Физическая культура" 

ученик научится:  

- рассказывать о прошлых и современных достижениях отечественных олимпийцев;  

- применять методы контроля и самоконтроля физического развития и физической 

подготовленности (простейшие функциональные пробы и тесты);  

- давать оценку величине нагрузки (высокая, средняя, низкая) при развитии 

двигательнокоординационных и кондиционных способностей, руководствуясь 

субъективными ощущениями, и информировать о нагрузке учителя; - выполнять правильно 

изученные:  

- строевые команды, упражнения, игры с элементами строя;  

- общеразвивающие упражнения (на месте, в движении, с предметами), в том числе с 

включением сложно-координационных упражнений и игр, требующих проявления 

координации движений, комплекс утренней гигиенической гимнастики, комплекс 

упражнений для поддержания правильной осанки (с предметом на голове) и укрепления свода 

стопы;  

- разновидности бега, игровые задания для развития беговых способностей; бегать с 

максимально доступной для себя скоростью на короткую дистанцию на результат;  

- разновидности прыжков с места и с разбега, игры, игровые задания для закрепления 

навыка прыжков, прыгать на максимально доступный для себя результат, на расстояние в 

заданное время (6 мин);  

- способы метания, игры, игровые задания для метания; метание малого мяча на 

дальность, в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 4 - 5 м; метание набивного 

мяча (1 кг) из положения стоя лицом снизу вперед-вверх на дальность, на заданное 

расстояние;  

- разновидности подтягиваний, лазаний, перелезаний с подсаживанием через 

гимнастического коня; переползание с грузом на спине, игры, игровые задания с лазаньем и 

перелезанием;  

- акробатические упражнения и связки;  

- игровые задания и игры с элементами спортивных игр (волейбол, баскетбол, 

минифутбол);  

- технические приемы и способы передвижения на лыжах; - подводящие упражнения к 

плаванию; - уметь правильно:  
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- распределить свои силы при ходьбе на лыжах на 2 км;  

- проплыть в полной координации 25 м и более на груди, 25 м и более на спине;  

- сравнивать результаты тестов, стремиться повысить свой уровень двигательной 

подготовленности, добиться положительной динамики прироста показателей развиваемых 

физических качеств и двигательных способностей;  

- регулярно выполнять домашние задания и добиваться повышения результата;  

- использовать изученные физические упражнения, подвижные игры и элементы 

спортивных игр в процессе физического самовоспитания;  

- приобретать опыт самоконтроля за своим функциональным состоянием в процессе 

выполнения физической нагрузки различного характера.  

  

  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной 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 НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.  

В соответствии со 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.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня.  

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, 
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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 обучающегося, 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.  

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа:  

«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на 

опорном учебном материале;  

«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

5балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, 

достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («зачёт»).  

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 
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работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 1.3.2.Особенности 

оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие 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; смыслообразование — 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», и 

стремления к преодолению этого разрыва; морально-этическая ориентация — знание 

основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических 

чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего 

образования строится вокруг оценки: сформированности внутренней позиции обучающегося, 

которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательной 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 морально-этических суждений, способности к решению моральных 

проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение 
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моральной дилеммы); способности к оценке своих 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 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации, 

муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный 

момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и 

метапредметных результатов.  

В ходе текущей оценки 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 может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательной 

организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится педагогом- 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 
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универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. Основным объектом оценки 

метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося 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; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем,  

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

1.3.3. Используемая в МАОУ «СОШ с. Кумак» система оценки ориентирована на:  

стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего 

незнания и неумения; на формирование потребности в адекватной и конструктивной 

самооценке.  

Формы аттестации, используемые в школе на начальном уровне обучения  

В 1-ых классах - безотметочное обучение на основе устной и письменной оценки учителя. 

Во 2-4-ых классах аттестация осуществляется  через: тематические и промежуточные 

контрольные работы на основе пятибалльной системы  

оценивания; защиту учебно-

исследовательских работ; тестовые 

работы;  

всероссийские проверочные работы в 4 классах; устный 

опрос обучающихся;  

диагностические работы как показатели изменений в общем развитии обучающихся; 

портфель достижений (портфолио) как одной из форм итоговой аттестации образовательных 

результатов обучающихся.  
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1.3.4. Методы контроля и оценки знаний и учебных достижений обучающихся  

Методы  Задачи  Оценка  

 Предварительный контроль  

Наблюдение, письменные 

и графические работы, 
диктанты, сочинения, 
решение и составление  

задач, тестирование  

Установление исходного уровня 

развития разных  аспектов 

личности обучающегося, и 

прежде всего исходного 

состояния познавательной 

деятельности, в первую очередь  

ндивидуального уровня каждого 

обучающегося  

Уровневая:  

— высокий уровень готовности к 

образовательной деятельности; — 

средний уровень  готовности к 

образовательной деятельности; — 

низкий уровень готовности к 

образовательной деятельности  

 Текущий (тематический) контроль  

Наблюдение, устный опрос, 

практические и 

лабораторные работы, 

работа в тетрадях на 

печатной основе, 

дидактические карточки,  

Установление обратной связи; 

диагностирование хода 

дидактического процесса, 

выявление динамики последнего, 

сопоставление реально 

достигнутых на отдельных  

Оценка складывается из:  
1) индивидуального наблюдения за 

работой обучающегося: 

внимательность при объяснении 

материала, активность и 

творческий подход к работе на  

 

средства ИКТ, 

тестирование, 

портфолио, творческие 

работы, экзамены, 

проектные работы  

этапах результатов с 

планируемыми; стимулирование 

учебного труда обучающихся; 

своевременное выявление 

пробелов в усвоении материала 

для повышения общей 

продуктивности учебного труда  

уроке, отношение к изучению того 

или иного материала и к учёбе в 

целом и т. д.; 2) показателей 

полноты и глубины усвоения 

материала, умения применять 

полученные знания в 

практической деятельности и 

нестандартных ситуациях.  

  

Итоговый контроль (може т касаться как отдельного цикла 

или целого предмета)  

обучения, так и какого- то раздела  

Наблюдение, устный 

опрос, средства ИКТ, 

тестирование, портфолио, 

творческие работы, 

экзамены, проектные 

работы  

Систематизация и обобщение 

учебного материала  

Оценка складывается из:  
1) индивидуального 

наблюдения за работой 

обучающегося: внимательность 

при объяснении материала, 

активность и творческий подход к 

работе на уроке, отношение к 

изучению того или иного 

материала и к учёбе в целом и т. 

д.;  
2) показателей полноты и 

глубины усвоения материала, 

умения применять полученные 

знания в практической 

деятельности и нестандартных 

ситуациях.  

3)  
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 Комплексная проверка   

Комплексное тестирование 

(тестобученности), тесты 

успешности, аутентичное 

оценивание (презентация 

портфолио)  

Диагностирование качества 

реализации межпредметных 

связей. Оценка личностных 

достижений и образовательных 

результатов равнозначна 

понятиям «подлинная оценка», 

или «оценивание реальных 

результатов». Оказание помощи 

обучающимся в развитии их 

способностей анализировать 

собственную деятельность, 

пересматривать её и проявлять 

инициативу в достижении 

личных результатов  

Будет оцениваться способность 

обучающихся объяснять явления, 

процессы, события, представления 

о природе, об обществе, о 

человеке, знаковых и 

информационных системах; 

умения учебно-познавательной, 

исследовательской, практической 

деятельности, обобщённых 

способов деятельности с опорой на 

комплекс сведений, почерпнутых 

из всех изученных предметов. В 

данном случае оценке подлежат 

содержание, предмет, процесс и 

результаты деятельности, но не 

сам субъект. Тест успешности (с 

открытой формой вопросов) 

оценивается по уровням: высокий, 

средний, низкий. Портфолио 

оценивается целиком на основании 

критериев, сформулированных 

педагогом и обучающимися.  

  

  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования разработана система оценки, ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования.  

Формы представления образовательных результатов: табель успеваемости по предметам 

(с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); тексты  входных диагностических, полугодовых иитоговых  

контрольных работ, диктантов. и анализ их выполнения обучающимся (информация об 

элементах и уровнях проверяемого знания - знания, понимания, применения, 

систематизации); устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций  

по устранению пробелов в обученности по предметам; портфолио;  

результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику  

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Основная задача и критерии оценки Оценка может быть сведена к оценке достижения 

планируемых результатов: не освоение «обязательного минимума содержания 

образования», а овладение системой  

учебных действий с изучаемым материалом.  

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

системы научных знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и  
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информационных системах; умений учебно-познавательной, исследовательской, 

практической деятельности,  

обобщённых способов деятельности;коммуникативных и информационных умений.  

Уровни диагностики творческой самореализации детей:  

— высокий, характеризующийся устойчивым интересом и самостоятельностью ребёнка 

в решении творческих задач, проявлением инициативы, адекватной самооценкой результатов 

творческой деятельности, умением согласовывать свои действия с другими детьми в условиях 

коллективного выполнения творческих заданий; средний, проявляющийся в эпизодической 

инициативности, неустойчивом интересе к  

решению творческих задач, завышенной или заниженной самооценке, недостаточной 

сформированности умений действовать согласованно с другими детьми в  

процессе выполнения творческих заданий; низкий, характерный для детей, у которых 

отсутствуют собственные творческие инициативы, наблюдаются избегание самостоятельных 

решений, ориентация на образец и помощь взрослого, возникают трудности в установлении 

межличностных отношений при создании совместных творческих продуктов, выражена 

заниженная самооценка.  

К основным результатам начального общего образования стандарт относит:  

формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

воспитание основ умения учиться — способности к самоорганизации с целью  

постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности — мотивационно- 

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

Оценка личностного развития осуществляется  

В ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, 

результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации программы, специалистами, не работающими в 

образовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте.  

Предмет оценки - не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации. Это 

принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки 

предметных и метапредметных результатов.  

Объект оценки личностного развития - сформированность универсальных действий, 

включаемых в три следующих основных блока: самоопределение,смыслоообразование, 

нравственно-этическая ориентация. Содержание оценки личностного развития: принцип 

контроля обученности (успеваемости) качества образования:   

объективность, 

систематичность, 

наглядность, 

открытость.  

Вывод: личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования 

в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 
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личностных результатов обучающихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности.  

Оценка метапредметных результатов  

Важный показатель творческой самореализации личности, ценностной её характеристики 

- потребность детей в признании и самоутверждении. Потребность в признании - в 

стремлении к взаимопониманию с другими, в уважении и участии, в принятии коллективных 

решений. Потребность в самоутверждении — в стремлении к престижу, в желании отличаться 

от других, привлекать к себе внимание, что осуществляется в рамках творческой 

деятельности,  

- школьной научно-практической конференции «Я-исследователь», - годового цикла 

конкурсов, где дети и педагоги демонстрируют разнообразные способности.  

Диагностический подход к оценке эффективности реализации программы «Юный 

исследователь» - уровень развития творческого мышления детей (исследуется по «Тексту 

креативности» Е. Торренса).  

Объект оценки предметных результатов - способность решать учебнопознавательные и 

учебно-практические задачи:  

в ходе текущего и промежуточного оценивания, в 

ходе выполнения итоговых контрольных работ.  

Результаты фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении 

итоговой оценки - достижение предметных и метапредметных результатов.  

Основной инструмент итоговой оценки - итоговые комплексные работы: система заданий 

различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру.  

Оценка предметных результатов проводится с помощью контрольных работ, 

направленных на определение уровня освоения темы обучающимисяи (входных, 

полугодовых и  итоговых),; и комплексной работы на межпредметной основе.  

Оценка предметных результатов  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется 

в рамках накопительной системы - рабочего Портфолио обучающегося:  

является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений обучающихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования;  

реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения - формирование универсальных учебных 

действий; позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий обучающихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на уровне 

начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного 

плана; предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования.  

1.3.5. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной 
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деятельности, работы учителя или образовательной организации, системы образования в 

целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении 

количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух 

точках образовательной траектории обучающихся.  

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями 

с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии ребёнка.  

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его 

использования, портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 

средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т. д.).  

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

и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и  

самообучения; развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности  

обучающихся; формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать  

собственную учебную деятельность.  

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.  

В портфель достижений обучающихся начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы.  

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 образовательной 

организации.  

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам.  

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:  

по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном 

языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, 

сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 
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материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; по математике — математические диктанты, 

оформленные результаты мини- 

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; по окружающему миру — дневники наблюдений, 

оформленные результаты мини- 

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, 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.  

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 учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений.  

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 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.  

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на 

основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную 

оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут 

полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 

применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей.  

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 

обучения.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы:  
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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 учебно-познавательных и 

учебнопрактических задач; об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития 

личности — мотивационно- 

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.           

1.3.6. Итоговая оценка выпускника  

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования.  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 

является предметом различного рода неперсонифицированных обследований.  

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с  

информацией; коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем 

и  

сверстниками.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов.  

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

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

решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного 

предмета.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 
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минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня.  

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

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.  

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 образовательной организации 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 на федеральном уровне.  

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательной организации - начального 

общего образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учётом:  

 результатов  мониторинговых  исследований  разного  уровня  (федерального,  

регионального, муниципального); условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования; особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательной организации и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данной 

образовательной организации. В случае если для проведения итоговых работ используется 

единый, централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой 

оценки деятельности образовательной организации начального общего образования является 

регулярный мониторинг результатов выполнения как минимум трёх итоговых  

контрольных работ, итоговых творческих работ. 
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2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования  

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования 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.  

Основная цель программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования МАОУ «СОШ с. Кумак» - 

обеспечение системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных 

учебных действий в рамках реализации  НОО.  

Задачи программы:  

определить ценностные ориентиры содержания образования на уровне начального  

общего образования; определить состав и характеристику универсальных 

учебных действий;  

выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 

условия формирования в образовательной деятельности и жизненно важных ситуациях; 

раскрыть условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

общему образованию.  

Программа формирования универсальных учебных действий является основой для 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов.  

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования  

В настоящее время в обществе наблюдается процесс трансформации целей образования, 

в ходе которого приоритет отдается не столько знаниям, умениям и навыкам, сколько 

готовности обучающихся к реальной жизни, готовности 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.  

В Оренбургском регионе особо стоит задача формирования общекультурной и 

гражданской идентичности обучающихся, в виду культурного, этнического и религиозного 

разнообразия региона. В связи с этим педагогам необходимо обратить внимание на то, что 

уже к концу дошкольного возраста формируются основы мировосприятия ребенка, 

складывается система представлений о моральных нормах и правилах, обеспечивающих 

возможности моральной регуляции поведения и построения отношений между людьми, 

формируется Я-концепция, включая культурную и этническую самоиндентификацию. 

Целенаправленное формирование общекультурной и гражданской идентичности личности 

выступает как актуальная задача воспитания ребенка уже на первых ступенях его включения 

в институты социализации. В современных условиях возрастают требования к 

коммуникационному взаимодействию и толерантности членов поликультурного общества, 

степени ответственности и свободе личностного выбора, самоактуализации. Низкий уровень 

коммуникативной компетентности находит отражение в увеличении количества детей с 
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высокой социальной и межличностной тревожностью. Все это придает особую актуальность 

воспитанию умения сотрудничать и работать в группе, быть толерантным к разнообразным 

мнениям, уметь слушать и слышать  

партнера, свободно, четко и понятно излагать свою точку зрения на проблему.  

Ценностные ориентиры начального образования в школе конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ, 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 партнёра, признавать право  

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

развитие ценностно-смысловой 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 её  

самоактуализации:  

формирование самоуважения и эмоционально-положительного 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 целеустремлённости 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.  
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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.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения 

и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. В ФГОС начального общего образования содержится характеристика 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий:  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

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

деятельности и 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  

временных характеристик; контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с  

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекция - внесение необходимых 

дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата с учетом оценки этого результата самим обучающимся, педагогом, 

товарищами; оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 

нужно  

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; саморегуляция 

как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к  

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  
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самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с  

использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

информационнокоммуникационных технологий и источников информации; 

структурирование знаний;  

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной  

форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных  

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

деятельности; смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; постановка и 

формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия:  

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

существенные характеристики объекта; преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную  

предметную область.  

Логические универсальные действия: анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); синтез - составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с  

восполнением недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации объектов; подведение под понятие, 

выведение следствий; построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  

формулирование проблемы;  

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового  

характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся:  

планирование учебного сотрудничества с педагогом 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 партнера - контроль, коррекция, оценка его действий; умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
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условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации.  

В МАОУ «СОШ с. Кумак» на уровне начального общего образования используются 

разные формы образовательной деятельности как условия формирования универсальных 

учебных действий: учебное сотрудничество; творческая, проектная, 

учебноисследовательская деятельность; художественное, музыкальное творчество; 

конструирование; формирование замысла и реализация социально-значимых инициатив; 

контрольно-оценочная и рефлексивная деятельность; трудовая деятельность: 

самообслуживание, участие в общественно - полезном труде, в социально-значимых 

трудовых акциях; спортивная деятельность.  

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.  

Целью вышеназванных программ является формирование функционально грамотной 

личности, т.е. человека, который: обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет 

учиться и самостоятельно добывать знания; владеет целостным представлением о мире 

(картиной мира); самостоятельно принимает решения и несет за них персональную 

ответственность; усвоил положительный опыт, сумел проанализировать его и сделать своим 

собственным, тем самым заложив основу своей гражданской и национальной 

самоидентификации; толерантен по своей жизненной позиции, умеет отстаивать свое мнение 

и уважать мнение других; владеет вербальными и невербальными средствами общения и 

использует их для достижения своих целей. Каждый учебный предмет решает задачи 

достижения собственно предметных и задачи достижения личностных и метапредметных 

результатов.  

Предмет «Русский язык», наряду с достижениями предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Этот предмет с помощью другой группой линий 

развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных действий, 

так как учит умению ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач.  

Предмет «Литературное чтение» способствует личностному развитию обучающихся, 

развитию диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.  

Предмет «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего 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, формирование начальных навыков общения 

в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке.  

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 
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вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана).  

«Математика и информатика»  

При получении начального общего образования этот учебный предмет является основой 

развития у обучающихся математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. В 

процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении 

задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной 

цели; использования знаково-символических 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.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. 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.  

Предмет «Окружающий мир»  

Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 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. В сфере личностных универсальных 

действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного 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 

морально-этического 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 
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здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья.  

Предмет «Изобразительное искусство»  

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных действий.  

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, причинно-следственных 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.  

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 музыкальнотворческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкальнотеатрализованных 

представлений.  

Личностные результаты освоения программы должны отражать:  

- 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;  

- 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;  
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- 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, духовнонравственном 

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 музыкальнопластических 

композиций, исполнении вокальнохоровых 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 музыкальноисполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкальнотворческой 

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.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:  

- 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 
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познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 

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

сопровождением;  

- 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»;  

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных 

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 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.  

Предмет «Технология» Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены:  

• ключевой ролью предметно-преобразовательной 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 конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметнопреобразовательной 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 ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  
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формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

развитие знаково-символического 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;  

развитие планирующей и регулирующей функций речи;  

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации  

совместно-продуктивной деятельности; развитие эстетических представлений и критериев на 

основе изобразительной и  

художественной конструктивной деятельности; формирование мотивации успеха и 

достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной 

организации предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; формирование ИКТ-компетентности 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.  

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 стратегий совладания 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).  

2.1.3. 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, 
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возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

их мотивации и интереса к учёбе.  

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты образовательной 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 образовательной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместно-разделённой (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.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися всех компонентов образовательной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, 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 ценностно-

смысловых оснований личностного морального выбора.  

Функции универсальных учебных действий: обеспечение возможностей обучающегося 

самостоятельно осуществлять деятельность  

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

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; создание 

условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе  

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и  

компетентностей в любой предметной области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специально-предметного 

содержания.  
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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 четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, 

т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего 

она осуществляется. 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 ещё неизвестно; планирование — определение 

последовательности промежуточных целей с учётом  

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; контроль в форме соотнесения способа действия и его результата 

с заданным эталоном с  

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекция — внесение необходимьх 

дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

другими обучающимися; оценка — вьделение и осознание обучающимся того, что им уже 

усвоено и что ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная 

оценка личньх результатов работь; саморегуляция как способность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию (вьбору  

в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебнье, 

логические учебнье действия, а также постановку и решение проблемь.  

К общеучебным универсальным действиям относятся:  

самостоятельное вьделение и формулирование познавательной цели;  

поиск и вьделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательньх задач с использованием общедоступньх 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 вьсказьвания в устной и письменной  

форме; вьбор наиболее эффективньх способов решения практических и познавательньх задач 

в  

зависимости от конкретньх условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов  

деятельности; смьсловое чтение как осмьсление цели чтения и вьбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанньх текстов 

различньх жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка язька средств массовой 

информации;  

Особую группу общеучебньх универсальньх действий составляют знаковосимволические 

действия:  

моделирование — преобразование объекта из чувственной формь в модель, где вьделень 

существеннье характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаковосимволическая модели); преобразование модели с целью вьявления общих законов, 

определяющих данную  

предметную область.  

К логическим универсальным действиям относятся: анализ объектов с целью вьделения 

признаков (существенньх, несущественньх); синтез — составление целого из частей, в 

том числе самостоятельное достраивание с  

восполнением недостающих компонентов; вьбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации объектов; подведение под понятие, 

вьведение следствий;  

установление причинно-следственньх 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 
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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.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства.  

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. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о 

себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и 

Яконцепция как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и 

внеситуативно-познавательного общения формируются познавательные действия ребёнка.  

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных 

учебных действий следует уделить особое внимание.  

Познавательные 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
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных этапах обучения в начальной школе, типовые 

задачи Личностные результаты  

Оценивать ситуации и поступки 

(ценностные установки, нравственная 

ориентация)  

Объяснять смысл своих оценок, мотивов, 

целей (личностная саморефлексия, 

способность к саморазвитию, мотивация к  

познанию, учебе)  

Самоопределяться в жизненных ценностях и 

поступать в соответствии с ними, отвечая за 

свои поступки (личностная позиция, 

гражданская идентичность)  

 1-2 классы (необходимый уровень)  

Оценивать простые ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» или «плохие» с 

позиции: общепринятых нравственных правил 

человеколюбия, уважения к труду, культуре и 

т.д.; важности исполнения роли «хорошего 

ученика»; важности бережного отношения к 

своему здоровью и здоровью всех живых 

существ; важности различения «красивого» и 

«некрасивого».  

Осмысление  

Объяснять, почему конкретные однозначные 

поступки можно оценить как «хорошие» или 

«плохие» с позиции известных и 

общепринятых правил.  

Самосознание  

Объяснять самому себе, какие собственные 

привычки мне нравятся и не нравятся, что я 

делаю с удовольствием, а что нет, что у меня 

получается хорошо, а что нет.  

Самоопределение  

Осознавать себя ценной частью большого 

мира. Объяснять, что связывает меня с 

близкими, друзьями, народом, Родиной, всеми 

людьми, природой.  

Поступки  

Выбирать поступок на основе известных 

общепринятых правил; сопереживания 

чувствам других, отзывчивости к бедам всех 

живых существ. 
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3-4 классы ( необходимый уровень); 1-2 классы (повышенный уровень)  

Оценивать простые ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» или «плохие» с 

позиции: общечеловеческих ценностей, 

российских гражданских ценностей, важности 

учебы и познания нового, важности бережного 

отношения к здоровью человека и природе. От-  

Осмысление  

Объяснять, почему конкретные однозначные 

поступки можно оценить как «хорошие» или 

«плохие» с позиции общечеловеческих и 

российских гражданских ценностей. 

Самосознание  

Самоопределение  

Осознавать себя гражданином России. 

Объяснять, что связывает меня с историей, 

культурой, судьбой народа и всей России, 

испытывать чувство гордости за свой народ, 

сопереживать им в радостях и бедах и 

проявлять эти  

 

делять оценку поступка от оценки самого 

человека. Отмечать поступки и ситуации, 

которые нельзя однозначно оценить как 

хорошие или плохие.  

Объяснять самому себе, что во мне хорошо, а 

что плохо, что я хочу, что я могу.  

чувства в добрых поступках. Формулировать 

простые правила поведения, общие для всех 

людей.  

Поступки  

Выбирать поступок на основе правил и идей 

важных для всех людей.  
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3-4 классы (повышенный уровень)  

Оценивать простые ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия, на основе 

общечеловеческих ценностей, важности 

образования, здорового образа жизни, красоты, 

природы и творчества. Прогнозировать оценки 

ситуаций с позиций разных людей, 

отличающихся мировоззрением, положением в 

обществе и т.д. Учиться замечать и признавать 

расхождения своих поступков со своими 

позициями, взглядами, мнениями.  

Осмысление  

Объяснять положительные и отрицательные 

оценки с позиций общечеловеческих и 

российских гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же 

ситуации, поступка разными людьми, как 

представителями разных мировоззрений, 

разных групп общества.  

Самосознание  

Объяснять самому себе свои черты характера, 

свои некоторые ближайшие цели 

саморазвития, свои наиболее заметные 

достижения.  

Самоопределение  

Осознавать себя гражданином России и ценной 

частью мира. Отстаивать гуманные 

равноправные гражданские демократические 

порядки и препятствовать их нарушению; 

искать свою позицию в многообразии 

общественных и мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных предпочтений; 

стремиться к взаимопониманию с 

представителями иных культур, 

мировоззрений на основе взаимного интереса и 

уважения; осуществлять добрые дела, 

полезные другим людям, поступки; определять 

свой поступок на основе культуры, народа, 

мировоззрения, к которому ощущаешь свою 

причастность; базовых российских 

гражданских ценностей; общечеловеческих, 

гуманистических ценностей.  
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Регулятивные универсальные учебные действия  

Определять и формулировать цель 

деятельности, составлять план действий  

по решению проблемы  

Осуществлять действия по реализации 

плана  

Соотносить результат своей деятельности 

с целью и оценивать его  

 1 класс (необходимый уровень)  

Принимать учебную задачу в готовом виде, 

учиться определять цель деятельности на 

уроке с помощью педагога. Проговаривать 

последовательность действий на уроке, в ходе 

решения задачи. Учиться высказывать свое 

предположение (версию).  

Учиться работать по предложенному плану.  Учиться отличать верно выполненное задание 

от неверного через сравнение цели и 

результата. Учиться совместно давать 

эмоциональную оценку деятельности класса 

на уроке. В диалоге признавать свою ошибку 

при выполнении задания.  

2 класс ( необходимый уровень); 1 класс (повышенный уровень)  

Определять цель учебной деятельности с 

помощью педагога и самостоятельно. Учиться 

совместно с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. Учиться 

планировать учебную деятельность на уроке. 

Высказывать свою версию, предлагать способ 

ее проверки.  

Работая по предложенному плану, 

использовать необходимые средства. Учиться 

по ходу работы сверять действия с целью, 

находить и исправлять ошибки совместно с 

учителем.  

Определять успешность выполнения своего 

задания в диалоге с учителем, сравнивая 

результат с целью. В диалоге учиться 

осознавать причины своего успеха или 

неуспеха.  
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3-4 классы  (необходимый уровень); 2 класс (повышенный уровень)  

Учиться обнаруживать и формулировать 

учебную проблему и определять цель учебной 

деятельности совместно с учителем, искать 

средства ее осуществления. Выдвигать версии 

решения проблемы, осознавать ко- 

нечный  результат,  выбирать  из  

Работая по предложенному и самостоятельно 

составленному плану, сверять свои действия с 

целью и исправлять ошибки с помощью 

учителя.  

В диалоге с учителем учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы, 

исходя их цели и имеющихся критериев, 

различая результат и способы действий. В 

диалоге осознавать причины своего успеха 

или неус-  

  

учиться искать самостоятельно средства 

достижения цели. Составлять план 

выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера 

совместно с учителем.  

  пеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха.  

3-4 классы (повышенный уровень)  

Обнаруживать и формулировать проблему, 

определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно. 

Выдвигать версии решения проблемы, 

прогнозировать результат, самостоятельно 

искать средства достижения цели. 

Планировать решение проблемы совместно с 

учителем.  

Работая по составленному плану, 

использовать наряду с основными и 

дополнительные средства. Сверять свои 

действия с целью, находить и исправлять 

ошибки по ходу работы с помощью учителя и 

самостоятельно.  

Определять степень успешности решения 

учебной задачи, исходя их цели и имеющихся 

критериев. В диалоге с учителем 

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. Самостоятельно определять 

причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации 

неуспеха.  
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Познавательные универсальные учебные действия  

Извлекать информацию.  

Ориентироваться в своей системе знаний и 

осознавать необходимость нового знания  

Перерабатывать информацию для 

получения необходимого результата, в том 

числе и для создания нового продукта  

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую и выбирать наиболее 

удобную для себя форму представления  

 1 класс (необходимый уровень)  

Отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. Ориентироваться в учебнике. 

Извлекать информацию из текста, рисунка, 

схематического рисунка. Находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 

Делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. Сравнивать и 

группировать предметы по одному 

основанию. Находить закономерности в 

расположении фигур по значению одного 

признака. Называть последовательность 

простых знакомых действий, находить 

пропущенное действие в знакомой 

последовательности. 

Подробно пересказывать небольшие тексты, 

называть их тему. Составлять ответы-

высказывания.  
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2 класс (необходимый уровень); 1 класс (повышенный уровень)  

Понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной 

задачи в один шаг. Понимать, в каких 

источниках можно найти необходимую 

информацию для решения учебной задачи. 

Находить необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях.  

Наблюдать и делать самостоятельные выводы 

о главных признаках предметов и явлений. 

Сравнивать и группировать предметы по 

нескольким основаниям. Находить 

закономерности в расположении фигур по 

значению двух и более признаков. Приводить 

примеры последовательности действий в 

быту, сказках. Отличать высказывания от 

других предложений, определять истинные и 

ложные высказывания.  

Составлять простой план небольшого текста- 

повествования. Составлять небольшие 

письменные тексты, ответы на вопросы, 

результаты выполнения заданий (устно и 

письменно).  

3-4 классы (необходимый уровень); 2 класс (повышенный уровень)  

Самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной 

задачи в один шаг. Отбирать необходимые для 

решения учебной задачи источники 

информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников. 

Извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.).  

Выделять существенные признаки, составные 

части объектов, понятий и делать выводы на 

основе обобщения знаний. Сравнивать и 

группировать факты и явления. Определять 

составные части объектов, а также состав этих 

составных частей. Определять причины 

явлений, событий. Выделять аналогии и 

решать задачи на их основе. Создавать модели 

с выделением существенных характеристик 

объекта и представлением их в 

пространственно-графической или знаково-

символической форме.  

Представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе с помощью 

информационно-коммуникационных 

технологий.  
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3-4 классы (повышенный уровень)  

Самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей из нескольких 

шагов. Самостоятельно отбирать для решения 

предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски. Пользоваться разными 

видами чтения, овладевать гибким чтением. 

Сопоставлять и отбирать информацию, 

полученную из различных источников.  

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления, абстрактные понятия. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

Преобразовывать модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную 

предметную область. Использовать 

полученную информацию в проектной 

деятельности под руководством учителя.  

Представлять информацию в виде таблиц, 

схем, опорного конспекта, в том числе с 

помощью информационно-

коммуникационных технологий. Составлять 

сложный план текста. Уметь передавать 

содержание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Доносить свою позицию до других, владея 

приемами монологической и 

диалогической речи  

Понимать другие позиции (взгляды, 

интересы)  

Договариваться с людьми, согласуя с 

ними свои интересы и взгляды  

 1-2 классы (необходимый уровень)  

Высказывать свою мысль в виде одного 

предложения или небольшого текста.  

Учиться задавать с помощью учителя во- Учиться выполнять различные роли в группе. 

просы на понимание автору текста или уст- Совместно договариваться о правилах 

общеного высказывания. Замечать отличия своей ния и поведения в школе и следовать 

им. и иной точек зрения.  

3-4 классы   (необходимый уровень); 1-2 классы (повышенный уровень)  
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Высказывать свое мнение и обосновывать его, 

приводя аргументы. Оформлять свои мысли в 

письменной форме с учетом речевой 

ситуации. Быть готовым изменить свою  

Вести диалог с собеседником, выступая в 

функции «автора» и «понимающего». 

Понимать другую, не похожую на свою точку 

зрения.  

Распределять и выполнять разные роли в 

коллективном решении проблемы. 

Вырабатывать и принимать коллективные 

решения. Предотвращать и преодолевать 

конфликты,  

 

точку зрения под воздействием 

контраргументов.  

  уважительно относиться к позиции другого, 

влиять на поведение друг друга через 

взаимный контроль и оценку действий.  

3-4 классы (повышенный уровень)  

Высказывать и при необходимости отстаивать 

свое мнение, подтверждая его аргументами. 

Оформлять свои мысли в письменной форме с 

учетом речевой ситуации.  

Вести диалог с собеседником, выступая в 

функции «автора» и «понимающего». 

Принимать другую, не похожую на свою 

точку зрения.  

Организовывать учебное взаимодействие в 

группе. Предвидеть последствия 

коллективных решений. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми.  
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2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений.  

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 обучающийся 

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 обучающегося 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 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 

научнопрактического обучения.  
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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 причинноследственные 

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.  

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся  

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только 

при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов 

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, 

включения обучающимся в свою картину мира; соблюдении технологии проектирования и 

проведения урока (учебного занятия) в соответствии с требованиями системно-

деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать её 

основные этапы - постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию 

и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; организации системы мероприятий для формирования 

контрольнооценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 

самостоятельности; эффективного использования средств ИКТ.  

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 могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся.  

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная 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 
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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 

системнодеятельностного 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 

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.  
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2.1.6. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

формирования универсальных учебных действий обучающихся  

  

Параметры 

исследования  

Название методики  Цель 

методики  

Метод 

оценивания  
1-2 классы 

3-4классы  

Личностные универсальные учебные действия    

  Самоопределение    

Положительное 

отношение к школе; 

чувство необходимости 

учения; содержательное 

представление о школе  

методика  

«Беседа о школе»  

(модифицированн

ый  

вариант  

Т.А.Нежновой,  

Д.Б.Эльконина,  

А.Л. Венгера)  

  выявление 

сформированно

сти внутренней 

позиции 

обучаю- щихся, 

их мотивация 

учения  

индивидуальн

ая беседа  

Когнитивный компонент: 

представленность в Я- 

концепции социальной 

роли обучающегося; 

осознание возможностей 

в учении на основе 

сравнения «Я» и 

«хороший 

обучающийся»; 

осознание 

необходимости 

самосовершенствования 

на основе сравнения «Я» 

и «хороший 

обучающийся». 

Регулятивный 

компонент: способность 

адекватно судить о 

причинах успеха / 

неуспеха в учении.  

сформированность 

познавательных и 

социальных мотивов; 

интерес к новому; 

стремление вы- полнять 

социально значимую 

деятельность, быть 

полезным  обществу; 

сформированность 

учебных мотивов;  

 методика «Бе- 

седа о школе» 

(модифициро- 

ванный вариант  

Т.А.Нежновой,  

Д.Б.Эльконина,  

А.Л.Венгера) 

Методика  

«Кто я»  

(М. Кун), 

шкала 

выраженност

и учебно-

познавательн

ого интереса 

(по Г.Ю. 

Ксензовой)   

выявление 

сформированно

сти Я-

концепции и 

самоотношения 

определение 

уровня 

сформированно

сти учебно-

познавательног

о интереса 

обучающихся  

фронтальный 

письменный 

опрос 

индивидуальн

ый опрос  
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стремление  к 

самоизменениюприобрет

ению новых знаний и 

умений.  

Смыслообразование  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Регулятивное 

действие контроля  

методика 

«Проба на 

внимание» 

(П.Я. 

Гальперин, С.Л. 

Кабыльницкая)  

 выявление 

уровня сформи- 

рованности  

внимания 

  

фронтальный 

опрос  

Познавательные универсальные учебные действия 

Логические 

универсальные 

действия 

Методика 

«Построение 

числового 

эквивалента или 

взаимно-

однозначного 

соответствия» 

(Ж. Пиаже, А. 

Ше- миньская)  

  выявление 

сформированнос

ти логических 

действий 

установления 

взаимно-

однозначного 

соответствия и 

сохранения 

дискретного 

множества  

индивидуальн

ая работа  

Знаковосимволическ

ие познавательные 

действия, умение 

дифференцировать план 

знаков и символов и 

предметный план  

Методика 

«Проба на 

определение 

количества слов 

в предложении» 

(С.Н. Карпова)  

  выявление 

умения обучаю  

щихся 

осуществлять 

кодирование с 

помощью 

символов  

индивидуальн

ая  или 

групповая 

работа  

Моделирование, 

познавательные 

логические и 

знаковосимволические 

действия  

  Методика «На  

хождение  

схем  к 

задачам» 

(А.Н.  

Рябинкина)  

определение 

умения 

обучающихся 

выделять тип 

задачи и способ 

ее решения  

фронтальный  

опрос  или  

индивидуальн

ая работа  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Понимание 

возможности различных 

позиций и точек зрения 

на предмет или вопрос; 

ориентация на позицию 

других людей, уважение 

к иной точке зрения; 

Методика 

«Левая и правая 

стороны»  

(Ж. Пиаже)  

Методика 

«Кто прав?»  

(Г.А. 

Цукерман)  

выявление 

уровня 

сформированно

сти действий, 

направленных 

на учет  

индивидуальн

ая беседа  
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понимание возможности 

разных оснований для 

оценки одного и того же 

предмета; учет разных 

мнений и умение 

обосновать  

собственное  

позиции 

собеседника 

(партнера)  

умение договариваться, 

находить общее решение; 

умение аргументировать 

свое предложение; 

способность сохранять 

доброжелательное 

отношение друг другу в 

ситуации конфликта  

Методика 

«Рукавички» 

(Г.А. Цукерман)  

  выявление 

уровня сформи- 

рованности 

действий  по  

согласованию 

усилий  в  

процессе 

организации и 

осуществления 

сотрудничества 

(кооперация)  

наблюдение за 

взаимодействи

ем 

обучающихся, 

работающих в 

классе парами, 

и анализ 

результата  

Способность строить 

понятные для партнера 

высказывания; умение с 

помощью вопросов 

получать необходимые 

сведения от партнера по 

деятельности  

  Методика 

«Дорога к 

дому» 

(модифици 

рованный 

вариант 

методики 

«Архи- 

тектор- 

строитель» )  

выявление 

уровня сформи- 

рованности 

действия  по  

передаче 

информации и 

отображению 

предметного 

содержания и 

условий 

деятельности  

наблюдение за 

процессом 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

в парах и 

анализ 

результатов  

 

2.1.7. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий Личностные 

универсальные учебные действия У обучающихся будут сформированы:  

внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца  

«хорошего ученика»; широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные,  

учебно-познавательные и внешние мотивы; ориентация на понимание 

причин успеха в учебной деятельности;  

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения  

новой частной задачи; способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей ориентации в 

нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей; 

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

поведения; знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация  



121  

  

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; установка на здоровый образ жизни;  

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и  

отечественной художественной культурой; эмпатия как понимание 

чувств других людей и сопереживание им.  

Обучающиеся получат возможность для формирования: внутренней позиции на уровне 

положительного отношения к школе, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний;  

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; устойчивого учебно-

познавательного интереса к новым общим способам решения задач; адекватного 

понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; положительной 

адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия  

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; компетентности в реализации 

основ гражданской идентичности в поступках и  

деятельности; морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы 

и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как  

значимую сферу человеческой жизни; эмпатии как осознанного понимания чувств других 

людей и сопереживания им,  

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия Обучающиеся научатся:  

принимать и сохранять учебную задачу;  

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в  

сотрудничестве с учителем; планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее  

реализации, в том числе во внутреннем плане; учитывать правило в 

планировании и контроле способа решения; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по результату; адекватно 

воспринимать оценку учителя; различать способ и результат 

действия;  

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной  

оценки; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки  

и учета характера сделанных ошибок; выполнять учебные действия в материализованной, 

громкоречевой и умственной форме.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном  

материале; осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по  

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; самостоятельно 

адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить  
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необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия Обучающиеся научатся: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с  

использованием учебной литературы; использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения  

задач; строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач;  

основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять  

существенную информацию из текстов разных видов; осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных признаков; осуществлять синтез как 

составление целого из частей; проводить сравнение, классификацию по заданным 

критериям; устанавливать причинно-следственные связи;  

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,  

свойствах и связях; обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого рада или  

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; осуществлять 

подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения  

существенных признаков и их синтеза; устанавливать аналогии; владеть общим приемом 

решения задач. Обучающиеся получат возможность научиться: осуществлять 

расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и  

Интернета; создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач;  

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от  

конкретных условий; осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

Достраивая и  

восполняя недостающие компоненты; осуществлять сравнение, классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и  

критерии для указанных логических операций; строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинноследственных  

связей; произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия Обучающиеся научатся: 

допускать  возможность  существования  у  людей  различных  точек 

 зрения  и  

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; учитывать разные 

мнения и стремиться к координации различных позиций в  

сотрудничестве; формулировать собственное 

мнение и позицию;  

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе  

в ситуации столкновения интересов; строить понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер знает и видит,  

а что нет; задавать 

вопросы;  

контролировать действия партнера;  

использовать речь для регуляции своего действия;  
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адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных  

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Обучающиеся получит возможность научиться: учитывать и координировать в 

сотрудничестве отличные от собственной позиции других  

людей; учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы;  

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в  

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; продуктивно 

разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его  

участников; с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и  

сотрудничества с партнером; осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую  

взаимопомощь; адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных  

коммуникативных задач.  

2.1.8. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию  

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все уровни существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей 

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 возрастно-психологические 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.  

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 ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности.  

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 



124  

  

понятий; освоение ребёнком 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 Я-концепции 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 учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребёнком 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 ребёнком социальных норм проявления 

чувств и в способности регулировать своё 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 ребёнка принять новую социальную 

позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способностьдействовать в 

умственном плане, определённый 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 ребёнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё 

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 

объёма и устойчивости внимания.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании 

и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. 
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Произвольность выступает как умение строить своё 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: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 

определённых 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 младшие подростки, со  

сменой ведущей подростков на деятельность общения со периода, в который вступают 

значимости учебной деятельности); деятельности (переориентацией недостаточной готовностью 

детей самостоятельной сверстниками при сохранениик более сложной и с учебной деятельности, 

связанной интеллектуального, показателями их 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.  

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности 

2.2.1.Общие положения  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. Особенностью содержания современного начального образования является 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. Определение в программах содержания тех знаний, 

умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, дает возможность 

объединить все учебные предметы для решения общих задач обучения, приблизиться к 

реализации «идеальных» целей образования.  

Уровень сформированности универсальных учебных действий в полной мере зависит от 

способов организации образовательной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. 

Это определило необходимость выделить в программах не только содержание знаний, но и 

содержание видов деятельности, которое включает конкретные универсальные учебные 

действия, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

начальные умения самообразования. Именно этот аспект программ дает основание для 
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утверждения гуманистической, личностноориентированной направленности образовательной 

деятельности младших школьников.  

Платные образовательные услуги школа не оказывает.  

Рабочие программы  начального общего образования являются составной частью основной 

образовательной программы.  

Рабочие программы учебных предметов начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения 

Основной образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Рабочие 

программы учебных предметов, курсов включают следующие разделы:  

титульный лист;  

планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; содержание 

учебного предмета, курса;  

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение  

каждой темы.  

В данном разделе Основной образовательной программы начального общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам при получении 

начального общего образования.  

  

2.2.2. Основное содержание учебных предметов.  

  

Рабочие программы по учебным предметам начального общего образования разработаны 

в соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

с учетом программ, включенных в ее структуру Рабочие программы учебных предметов 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.   

Рабочие программы учебных предметов содержат:  

1)планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2)содержание учебного предмета, курса;  

3)тематическое планирование с указанием количества часов, отводимое на освоение каждой темы;  

Личностные результаты освоения учебных предметов и курсов основной образовательной 

программы начального общего образования  отражают формирование у обучающихся:  

уважения и ценностного отношения к своей Родине – России; понимания своей 

этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, сопричастности 

настоящему и будущему своей страны и родного края; уважения к другим народам  

(патриотическое воспитание); первоначальных представлений о человеке как части общества: 

о правах и ответственности человека перед окружающими; об уважении и достоинстве; о 

своих правах и правах других людей; готовности к проявлению взаимопомощи; 

конструктивному общению, к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; о 

нравственноэтических нормах поведения и межличностных отношений; предпочтениях в 

ситуациях выбора в пользу нравственно-этических норм; позитивного опыта соблюдения 

правил повседневного этикета, дисциплины в образовательной организации; проявления 

сопереживания, доброжелательности, толерантности, неприятия любых форм поведения, 

направленного на причинение физического, и морального вреда другим людям 
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(духовнонравственное воспитание);   позитивного опыта участия в творческой деятельности, 

интереса обучающихся к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям 

и творчеству своего и других народов (эстетическое воспитание);  понимания важности 

научных знаний для жизни человека и развития общества; познавательных интересов, 

позитивного опыта познавательной деятельности, умения организовывать самостоятельное 

познание окружающего мира (формирование  

первоначальных представлений о научной картине мира);  

готовности соблюдать правила безопасного поведения в окружающей образовательной, 

социальной и информационной средах, бережного, отношения к здоровью, физическому и 

психическому состоянию; понимания важности физического развития, здорового питания, 

занятий физической культурой и спортом (физическое воспитание и формирование здорового 

образа жизни); понимания ценности труда в жизни человека и общества; уважения к труду и 

людям труда, бережного отношения к результатам труда; навыков самообслуживания; 

понимания важности добросовестного и творческого труда; интереса к различным 

профессиям  

(трудовое воспитание); первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и 

необходимости сохранения живой планеты; бережного отношения к природе; основах 

экологической культуры; нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред природе, 

жестокому обращению с животными (экологическое воспитание).   

Метапредметные результаты освоения учебных предметов и курсов основной 

образовательной программы начального общего образования отражают: 1) овладение 

познавательными универсальными учебными действиями: использовать наблюдения для 

получения информации об особенностях изучаемого  

объекта; проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; формулировать выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта; устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его 

результатам; объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;  

определять существенный признак для классификации; классифицировать изучаемые  

объекты; использовать знаково-символические средства для представления информации и  

создания несложных моделей изучаемых объектов; осознанно использовать базовые 

межпредметные понятия и термины, отражающие связи и отношения между объектами, 

явлениями, процессами окружающего мира (в рамках изученного);   

2) овладение регулятивными учебными действиями:  

понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности; планировать 

способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью  

которых можно получить результат; выстраивать последовательность выбранных операций; 

контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности;  

 оценивать  различные  способы  достижения  результата,  определять  наиболее  

эффективные из них; устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать 

свои учебные  

действия для преодоления ошибок;  

3) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: осуществлять 

смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля – определять  
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тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); использовать языковые 

средства, соответствующие учебной познавательной задаче,  

ситуации повседневного общения; участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога 

(слушать собеседника, признавать возможность существования разных точек зрения, 

корректно и  

аргументированно высказывать свое мнение); осознанно строить в соответствии с 

поставленной задачей речевое высказывание;  

составлять устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на темы, 

доступные младшему школьнику; готовить небольшие публичные выступления;  

соблюдать правила межличностного общения при использовании персональных  

электронных устройств;  

4) овладение умениями работать с информацией:  

выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные  

средства, справочники, словари различного типа, Интернет); анализировать текстовую, 

изобразительную, звуковую информацию в соответствии с  

учебной задачей; использовать схемы, таблицы для представления 

информации;   

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и  

при работе в сети Интернет;  

5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности: понимать и принимать 

цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать способы достижения 

общего результата; распределять роли в совместной деятельности, проявлять 

готовность руководить и  

выполнять поручения; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

оценивать свой вклад в  

общее дело; проявлять готовность толерантно разрешать 

конфликты.  

Предметные результаты освоенияучебных предметов и их содержание, распределенные 

по годам обучения  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение»  

2.2.2.1. Русский язык:  

Предметные результаты освоения учебного предмета "Русский язык" ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях и отражать формирование языковой компетенции. Предметные 

результаты обеспечивают:  

1) формирование первоначального представления о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации; осознание языка как одной из главных 

духовнонравственных ценностей народа;  

2) формирование понимания роли языка как основного средства человеческого 

общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального общения;  

3) владение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах русского литературного языка:  

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую на слух информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять 



129  

  

основную мысль воспринимаемого на слух текста; передавать содержание воспринимаемого 

на слух текста путем ответа на вопросы; задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному тексту; говорение: осознавать цели и ситуации устного 

общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; 

умение начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.; строить устные 

монологические высказывания в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение); применять нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой); 

соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; чтение: соблюдать 

орфоэпические нормы; понимать смысловые особенности разных по виду и типу текстов; 

понимать содержание учебного текста; использовать выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала; находить информацию, заданную в тексте в явном 

виде; формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте; 

интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать и 

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;  

письмо: владеть разборчивым аккуратным почерком; списывать, писать под диктовку в 

соответствии с изученными правилами; письменно излагать содержание прослушанного и 

прочитанного текстов (подробное, выборочное); создавать небольшие собственные тексты 

(сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т.п.); использовать специальную и справочную литературу, словари, газеты, 

журналы, Интернет;  

4) формирование первоначальных научных представлений о системе и структуре 

русского языка: фонетике, графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах речи и их признаках и особенностях употребления;  

5) формирование первоначального представления о нормах русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) 

и правилах речевого этикета;  

1 класс   

В результате первого года изучения учебного предмета "Русский язык" ученик научится:  

- различать звуки и буквы, знать последовательность букв в русском алфавите, 

различать гласные и согласные звуки, давать характеристику гласного звука в слове: 

ударный или безударный, различать согласные звуки: мягкие и твердые, глухие и 

звонкие, определять количество слогов в слове;  

- различать слово и предложение; - составлять предложение из набора слов; - 

применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении;  

написание буквосочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу в положении под ударением и 

буквосочетаний чк, чн, чт;  

употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных (в именах и 

фамилиях людей, кличках животных);  

написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника);  

знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;  

- безошибочно списывать текст объемом 20 - 25 слов.  
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- писать под диктовку тексты объемом 15 - 20 слов с учетом изученных правил 

правописания   

Содержание учебного предмета «Русский язык» 1 класс  

Обучение грамоте  

Фонетика  

Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление количества и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов.  

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

твердых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги (без стечения 

согласных). Определение места ударения в слове.  

Графика  

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости-мягкости согласных 

звуков. Функции букв е, ё , ю, я. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Чтение  

Формирование навыка слогового чтения. Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное 

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

соответствии со знаками препинания.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

Письмо  

Овладение начертанием письменных прописных и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением.  

Усвоение приемов 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: составление предложения из 

заданных форм слов. Орфография  

Знакомство с правилами правописания и их применение:  

- раздельное написание слов;  

- написание сочетаний жи, ши, ча, ща (в положении под ударением), чу, щу; 

- написание прописной буквы в начале предложения, в именах 

собственных; - знаки препинания в конце предложения. Развитие речи  

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  

Систематический курс  
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Фонетика и орфоэпия  

Различение ударных и безударных гласных звуков. Различение твердых и мягких согласных звуков, 

звонких и глухих согласных звуков.  

Слог: выделение в слове ударного слога и определение количества слогов.  

Произношение звуков и сочетаний звуков в словах в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка.  

Графика и орфография  

Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости согласных звуков. Мягкий знак (ь) 

как показатель мягкости предшествующего согласного.  

 Русский  алфавит:  правильное  называние  букв,  знание  их  последовательности.  

Использование алфавита для упорядочения списка слов.  

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение:  

- раздельное написание слов в предложении;  

- употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных (в именах и 

фамилиях людей, кличках животных);  

- написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт;  

- написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника).  

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Слово и предложение  

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Восстановление деформированных предложений.  

Пунктуация  

Знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки. Развитие речи  

Наблюдения над ситуациями устного общения. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, задать вопрос и т.п. Соблюдение норм 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Составление небольших устных рассказов 

по материалам собственных игр, занятий, наблюдений  

На изучение курса «Обучение грамоте» (добукварный, букварный периоды) отводится  

4 ч в неделю. Программа рассчитана на 92 ч (23 учебных недели). На изучение курса 

«Русский язык» в первом классе начальной школы отводится 4 ч в неделю. Программа 

рассчитана на 40 ч (10 учебных недель).   

Тематическое планирование уроков русского языка в 1 классе.  

№  Тема  Кол-во часов  

  Обучение грамоте  92  

1  Добукварный период  15  

2  Букварный период  62  
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3  Послебукварный период  15  

  Русский язык  40  

1  Наша речь  2  

2  Текст, предложение, диалог  3  

3  Слово и предложение  3  

4  Слово и слог. Ударение.  4  

5  Звуки и буквы.  28  

всего    132  

2 класс  

В результате второго годаизучения учебного предмета "Русский язык" ученик научится:  

- составлять небольшие высказывания на заданную тему (после предварительной 

подготовки), а также по рисунку (после анализа содержания рисунка), вопросам, опорным словам;  

- отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений, анализировать тексты с 

нарушенным порядком предложений и восстанавливать их последовательность в  

тексте;  

- определять тему и главную мысль текста, подбирать заглавие к тексту;  

- давать характеристику звуков (в объеме изученного): гласный-согласный, гласный 

ударный-безударный, согласный твердый-мягкий, парный-непарный, согласный глухойзвонкий, 

парный-непарный;  

- выделять корень слова (простые случаи), различать группы однокоренных слов, подбирать 

родственные (однокоренные) слова к предложенному слову;  

- находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: 

имя существительное, имя прилагательное, глагол;  

- сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на 

содержание, интонацию; применять изученные правила правописания: раздельное написание слов 

в предложении;  

написание буквосочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу в положении под ударением и  

буквосочетаний чк, чн, чт;  

употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных (в  

именах и фамилиях людей, кличках животных); написание непроверяемых гласных и 

согласных в корне слова (перечень слов в  

орфографическом словаре учебника); знаки препинания конца предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный  

знаки, а 

также:  

- правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного членения слова); 

написание проверяемых безударных гласных в корне слова; написание парных звонких и глухих 

согласных в корне слова;  

написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в  
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орфографическом словаре учебника); правила употребления 

разделительного мягкого знака (ь); раздельное написание 

предлогов с именами существительными;  

- безошибочно списывать текст объемом 40 - 50 слов;  

- писать под диктовку тексты объемом 30 - 40 слов с учетом изученных правил правописания.  

Содержание учебного предмета «Русский язык» 2 класс  

Фонетика и графика  

Различение звуков и букв; различение ударных и безударных гласных звуков, твердых и 

мягких согласных, звонких и глухих согласных звуков. Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных звуков.  

Определение парных и непарных по твердости/мягкости согласных звуков. Определение парных и 

непарных по звонкости/глухости согласных звуков.  

Разделительный мягкий (ь). Установление соотношения звукового и буквенного состава в 

словах с буквам е,  , ю, я и мягким знаком (ь) - показателем мягкости согласного звука. Деление 

слов на слоги (без стечения согласных).  

Использование алфавита при работе со словарями.  

Орфоэпия  

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

современного русского литературного языка (круг слов определен орфоэпическим словарем 

учебника). Использование орфоэпического словаря для решения практических задач.  

Лексика  

Слово и его лексическое значение. Различение однозначных и многозначных слов (простые 

случаи). Представление о прямом и переносном значении слова (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. Подбор к предложенным 

словам 1 - 2 синонимов или антонимов.  

Состав слова (морфемика)  

Корень как обязательная часть слова. Родственные (однокоренные) слова. Различение групп 

однокоренных слов. Выделение в словах корня (простые случаи). Окончание как изменяемая 

часть слова.  

  

Морфология  

Слова с предметным значением - имена существительные. Слова, называющие признаки предметов, 

- имена прилагательные. Слова, обозначающие действия предметов, - глаголы.  

Слово и предложение  
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Различение предложения, слов. Сравнение предложений по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске (без терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), 

интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения.  

Орфография и пунктуация  

Применение правил правописания, изученных в 1 классе:  

- раздельное написание слов в предложении;  

- употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных (в именах и 

фамилиях людей, кличках животных);  

- написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт;  

- написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника).  

Ознакомление с правилами правописания и их применение:  

- правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного членения слова);  

- написание проверяемых безударных гласных в корне слова;  

- написание парных звонких и глухих согласных в корне слова;  

- написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника);  

- правила употребления разделительного мягкого (ь) знака;  

- раздельное написание предлогов с именами существительными.  

Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова.  

Развитие речи  

Построение предложений для решения определенной речевой задачи (для ответа на заданный 

вопрос, для выражения собственного мнения).  

Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным 

текстам. Выражение в тексте законченной мысли.  

 Последовательность  предложений  в  тексте.  Части  текста  (абзацные  отступы).  

Последовательность частей текста.  

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 2 класс Наша 

речь (3ч).   

Виды речи. Диалог и монолог.   

Текст (4 ч).  

Текст. Части текста.   

Предложение (9 ч).  

Предложение. Члены предложения.   

Слова, слова, слова.(18 ч)   
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Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Слог. Ударение. Перенос слов.  Звуки 

и буквы (26 ч).  

Русский алфавит. Гласные и согласные звуки. Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне. Слова с удвоенными согласными. Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы 

для их обозначения. Мягкий знак.   

Правописание буквосочетаний с шипящими буквами(25 ч)  

Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание 

слов с парными по звонкости-глухости согласным на конце слов и перед согласным. 

Разделительный Ь.          Части речи (41ч)   

Имя существительное. Глагол. Имя прилагательное. Местоимение. Текст-рассуждение, текст-

описание, текст-повествование. Предлоги.  Повторение (10ч)   

3 класс  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 3 класс В 

результате третьего года изучения учебного предмета «Русский язык» ученик научится:  

− выявлять части текста, озаглавливать части текста, распознавать типы текстов: повествование, 

описание, рассуждение;  

− строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка;  

− характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам;   

− определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах;  

− устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, 

коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с 

разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными;  

− наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи, распознавать слова, употреблённые в прямом 

и переносном значении (простые случаи);  

− находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, основу (простые 

случаи), приставку, суффикс;  

− распознавать имена существительные, определять грамматические признаки имен 

существительных: род, число, падеж, изменять имена существительные по падежам и 

числам (склонять);  

− распознавать имена прилагательные, определять грамматические признаки имен 

прилагательных: род, число, падеж, изменять имена прилагательные по падежам, 

числам, родам (в единственном числе);  

− распознавать глаголы, различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что 

сделать?», определять грамматические признаки: форму времени, число, род (в 

прошедшем времени);  

− распознавать личные местоимения (в начальной форме), использовать личные местоимения 

для устранения неоправданных повторов в тексте;  

− определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные и  

невосклицательные);  

−  находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения  

(без деления на виды); применять ранее изученные 

правила правописания:  раздельное написание слов 
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в предложении; написание буквосочетаний жи, 

ши, ча, ща, чу, щу в положении под ударением и 

буквосочетаний чк, чн, чт;   

употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных (в именах 

и фамилиях людей, кличках животных);  

написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника);  

знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;  

правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного членения 

слова);  написание проверяемых безударных гласных в корне слова;  написание 

парных звонких и глухих согласных в корне слова;   

написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); правила употребления разделительного 

мягкого знака (ь); раздельное написание предлогов с  именами 

существительными;  

а также:   

написание проверяемых непроизносимых согласных в корне слова;  

правила употребления разделительного твердого (ъ) и разделительного мягкого (ь) знаков;  

написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника);   

написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце имен существительных женского рода;  

раздельное написание частицы не с глаголом;  

раздельное написание предлогов и слитное написание приставок;  

подбирать примеры слов с определенной орфограммой, обнаруживать орфограммы по 

освоенным опознавательным признакам, применять изученные способы проверки 

правописания слов;  

− безошибочно списывать текст объемом 65–70 слов; писать под диктовку текст объемом 

55–60 слов с учетом изученных правил  

правописания  

Содержание учебного предмета «Русский язык» 3 класс  

Фонетика и графика  

Различение звуков русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — 

безударный, согласный твердый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — 

звонкий, парный — непарный (в объеме изученного).   

Определение функции разделительного твёрдого знака (ъ) в словах.   

Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа мороз, 

ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с 

разделительными ь, ъ знаками (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными.   

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. Использование 

небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки 

(абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  
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Знание  алфавита:  правильное  называние  букв,  их 

 последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. Орфоэпия  

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

нормами современного русского литературного языка (круг слов определен словарем 

произношения в учебнике). Использование орфоэпического словаря и словарей ударений для 

решения практических задач.   

Лексика  

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. Подбор 

синонимов, антонимов к словам разных частей речи. Наблюдение за использованием 

фразеологизмов. Осознание значения фразеологизмов в тексте и разговорной речи. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление о некоторых устаревших 

словах.  

Состав слова(морфемика)  

Признаки однокоренных слов. Различение однокоренных слов и форм одного и того 

же слова. Различение однокоренных слов и слов с омонимичными корнями, однокоренных 

слов и синонимов. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами корня, 

приставки, суффикса и окончания. Окончание как изменяемая часть слова. Нулевое 

окончание.   

Морфология   

Части речи. Имя существительное: общее значение и употребление в речи. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение имен 

существительных по падежам и по числам (склонение). Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению.   

Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме имен прилагательных на -ий, -ья, -ов, ин.  

Общее представление о местоимении.  Личные местоимения. Употребление личных 

местоимений в речи. Использование личных местоимений для устранения неоправданных 

повторов в тексте.  

Глагол. Неопределенная форма глагола. Число глаголов. Времена глаголов. Род глаголов в 

прошедшем времени.  

Синтаксис   

Предложение. Нахождение главных членов предложения - подлежащего и 

сказуемого. Установление при помощи вопросов связи между словами в словосочетании и 

предложении.  

Различение главных и второстепенных членов предложения (без деления на виды).  

Орфография и пунктуация   

Применение правил правописания, изученных в 1, 2 классах:  

• раздельное написание слов в предложении;  

• употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных  

(в именах и фамилиях людей, кличках животных);   

• написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт;  

• написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника);  

• правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного членения слова);  



138  

  

• написание проверяемых безударных гласных в корне слова;   

• написание парных звонких и глухих согласных в корне слова;  

• правила употребления разделительного мягкого (ь) знака;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение:  

• написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника);  

• написание проверяемых непроизносимых согласных в корне слова;  

• употребление разделительного мягкого знака (ь) и разделительного твёрдого (ъ) 

знаков;  

• написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце имен существительных 

женского рода;  

• раздельное написание частицы не с глаголами;  

• раздельное написание предлогов;  

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова.   

Развитие речи   

Соблюдение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения.   

Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев, создание 

собственных текстов по заданным заглавиям. Составление плана текста, создание текста по 

заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи.Соблюдение норм речевого 

взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет 

и другие виды и способы связи)  

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 3 класс.  

  

№  

п/п  

Содержание 

программного  

материала  

  

  

  

  

  

  

                          

Разделы  

 

 

 
 

  

 

  

1              Язык и речь   1                1  

2  Текст. Предложение. 

Словосочетание  

12            7  1  4  

3  Слово в языке и 

речи  

18  1  2  4  1  5  1  2  2  

4  Состав слова  14        10      1  3  

5  Правописание 

частей слова  

23  3    1  6      10  3  
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6  Части речи:                    

Имя 

существительное  

28          17    5  6  

  Имя прилагательное  15      1    10    1  3  

  Местоимение  4          4        

  Глагол  14          11    2  1  

7  Повторение  7      1  2  2  1  1    

Итого:  136  4  2  7  19  49  9  23  23  

  

4 класс  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 4 класс  

  

В результате четвертого года изучения учебного предмета «Русский язык» ученик 

научится: осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит 

общение), выбирать адекватные языковые и неязыковые средства;  

соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи (в объеме изученного) и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников, в том числе при общении с помощью 

средств ИКТ;   

определять тему и главную мысль текста, самостоятельно озаглавливать текст по его теме 

или главной мысли, выделять части текста (корректировать порядок предложений и частей 

текста), составлять план к заданным текстам;  

создавать небольшие тексты для конкретной ситуации письменного общения (письма, 

поздравительные открытки,  объявления и др.); характеризовать звуки русского 

языка: гласные ударные —  

безударные; согласные твердые — мягкие, парные — непарные, твердые — мягкие; 

согласные глухие — звонкие, парные — непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по 

заданному основанию;  знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации;  

пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в пределах 

изученного);  

выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по 

тексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета; подбирать к предложенным 

словам антонимы и синонимы;  

различать изменяемые и неизменяемые слова, разграничивать однокоренные слова и формы слова;  

определять состав слов с однозначно выделяемыми морфемами (окончание, корень, 

приставка, суффикс), соотносить состав слова с представленной схемой его строения; 

определять грамматические признаки имен существительных — род, склонение, число, 

падеж;   

определять грамматические признаки имен прилагательных — род (в единственном числе), число, 

падеж; изменять имена прилагательные по падежам;   

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов;  

распознавать глаголы, находить неопределенную форму глагола, определять грамматические 

признаки глаголов — время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в 
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прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в 

единственном числе по родам;  

распознавать наречия как часть речи, понимать их роль и значение в речи;  

устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в объеме изученного) по 

комплексу освоенных признаков;  

различать предложение, словосочетание и слово; классифицировать предложения по цели 

высказывания и по эмоциональной окраске (по интонации); распознавать предложения с 

однородными членами; применять ранее изученные правила правописания:  

• раздельное написание слов;  

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;  

• сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.;  

• перенос слов;  

• прописная буква в начале предложения, 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, в том числе с удвоенными согласными 

(перечень см. в словаре учебника);  

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах;  

• разделительные мягкий и твердый знаки (ь, ъ);  

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь);  

• соединительные о и е в сложных словах (самолет, вездеход);  

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек — замочка);  

• безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, ий, -ье, 

-ия,   

-ов, -ин);  

• безударные падежные окончания имен прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание частицы не с 

глаголами;  

• мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа  

(читаешь, пишешь);  

• мягкий знак (ь) 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;  

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки (в объеме изученного) в 

собственном тексте и в тексте, предложенном для контроля; безошибочно списывать текст 

объемом 80–90 слов; писать под диктовку тексты объемом 75–80 слов с учетом изученных 

правил правописания.  

Содержание учебного предмета «Русский язык» 4 класс  

Фонетика и графика  

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных 

гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных 
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звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный 

— безударный; согласный твердый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — 

глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. Установление 

соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.  

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной 

строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность.  

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. Орфоэпия  

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

нормами современного русского литературного языка (в объёме орфоэпического словаря 

учебника). Использование орфоэпического словаря учебника, других орфоэпических 

словарей русского языка при определении правильного произношения слов.   

Лексика  

Слово и его лексическое значение. Различение однозначных и многозначных слов. 

Различение прямого и переносного значений слова (простейшие случаи). Наблюдение за 

использованием в речи синонимов, антонимов, омонимов, фразеологизмов, устаревших слов 

(простейшие случаи). Выявление в художественном тексте слов, употребленных в 

переносном значении, эмоционально-оценочных слов, эпитетов, сравнений, олицетворений 

(без терминологии). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря.  

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, 

основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов.  Морфология   

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.  

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имен 

существительных одушевленных и неодушевленных по вопросам кто? и что? Выделение 

имен существительных собственных и нарицательных. Различение имён существительных 

мужского, женского и среднего рода. Изменение имен существительных по числам. 

Начальная форма имени существительного. Изменение имен существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имен существительных.   

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме имен прилагательных на -ий, -ья, -ов, ин. 

Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

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

числа. Склонение личных местоимений.  

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи  



142  

  

Глагол. Общее значение, употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение 

глаголов по временам: настоящее, прошедшее и будущее время глаголов. Изменение 

глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам.  

Наречие. Значение  и употребление в речи. Предлог. 

Отличие предлогов от приставок.  

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, ее значение.  

Синтаксис   

Различение слова, словосочетания и предложения (осознание их сходства и 

различия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные 

и невосклицательные.  Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Наблюдение за однородными членами предложения. Нахождение и самостоятельное 

составление предложений с однородными членами без союзов, с союзамиа, но, с одиночным 

союзом и. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами.  

Орфография и пунктуация   

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах:  

• раздельное написание слов в предложении;  

• употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных (в именах и 

фамилиях людей, кличках животных);   

• написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт;  

• написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника);  

• правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного членения слова);  

• написание проверяемых безударных гласных в корне слова;   

• написание парных звонких и глухих согласных в корне слова;  

• правила употребления разделительного мягкого (ь) знака;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными;  

• написание проверяемых непроизносимых согласных в корне слова;  

• употребление разделительного мягкого (ь) и разделительного твердого (ъ) знаков;  

• написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце имен существительных  

женского рода;  

• раздельное написание частицы не с глаголами; •  раздельное написание предлогов.  

  

Ознакомление с правилами правописания и их применение:  

• написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника);  

• написание безударных падежных окончаний имен существительных (кроме  

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);  

• написание безударных падежных окончаний имён прилагательных;  
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• раздельное написание частицы не с глаголами;  

• написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа;   

• наличие или отсутствие мягкого знака (ь) в глаголах на -ться и -тся; •  написание 

безударных личных окончаний глаголов.   

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания  

слова.   

  

Развитие речи   

Соблюдение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения. 

Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. Написание 

собственных текстов по заданным заглавиям. Составление плана текста, написание текста по 

заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа.  

Изложение (подробный и выборочный пересказ текста) и сочинение как виды письменной 

работы.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом  

правильности, богатства и выразительности письменной речи.  

  

  Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык»  4 класс.  

  

№  Название тем  Количество 

часов  

1  Повторение  16  

1.1  Развитие речи. Составление плана текста, написание текста по 

заданному плану. Определение типов текстов (повествование, 

описание, рассуждение). Соблюдение норм речевого этикета.  

3  

    1.2  Синтаксис. Словосочетания и предложения. Различение 

предложений по цели высказывания и интонации. Нахождение 

главных членов предложения. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении.  

  

6  

1.3  Однородные члены предложения. Нахождение и самостоятельное 

составление предложений с однородными членами без союзов, с 

союзамиа, но, с одиночным союзом и. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными членами.  

7  

2                      Слово в языке и речи  16  

2.1  Лексика.  Слово и его лексическое значение. Различение 

однозначных и многозначных слов. Различение прямого и 

переносного значений слова. Синонимы, антонимы, омонимы, 

фразеологизмы, устаревшие слова . Слова, употребленные в 

переносном значении, эмоционально-оценочные слова, эпитеты, 

сравнения, олицетворения.  

4  
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2.2   Состав слова (морфемика). Различение однокоренных слов и 

различных форм одного и того же слова.  Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса, основы.   

Орфография. Правила правописания гласных и согласных в 

значимых частях слова. Правописание слов с разделительным 

твердым и мягким знаками.  

6  

2.3  Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные 

и служебные.  

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и 

употребление в речи  

Наречие. Значение  и употребление в речи.  

6  

3           Морфология. Орфография   

  

  

3.1  Имя существительное. Изменение имен существительных по 

падежам. Определение падежа имён существительных.  

Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Словообразование имен существительных. Написание 

мягкого знака (ь) после шипящих на конце имен существительных 

женского рода. Написание безударных падежных окончаний имен 

существительных  

34  

3.2  Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

имен прилагательных по родам, числам и падежам. Написание 

безударных падежных окончаний имён прилагательных  

27  

3.3  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.  

  

7  

3.4  Глагол. Неопределенная форма глагола.  Изменение глаголов по 

временам.  Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение).  Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам.   

Раздельное написание частицы не с глаголами. Написание мягкого 

знака (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа.  Глаголы на -ться и –тся. Написание 

безударных личных окончаний глаголов.  

  

29  

4  Повторение.  7  

      

2.2.2.2.Литературное чтение.  

  

Литературное чтение:  

1класс  

В результате первого года изучения учебного предмета "Литературное чтение" ученик научится:  
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- различать и называть произведения фольклора и литературы, находить в них 

отражение нравственных ценностей (доброта, любовь к семье, уважение к близким, забота о 

старших и младших), факты традиций, быта, культуры разных народов;  

- владеть техникой (навыком) слогового плавного (с переходом на чтение целыми 

словами) осознанного и правильного чтения вслух с учетом индивидуальных возможностей;  

- воспринимать фактическое содержание текста, осмысливать, излагать фактический 

материал; устно отвечать на вопросы, подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать 

вопросы к фактическому содержанию произведения; участвовать в беседе по прочитанному. 

Определять тему и главную мысль прочитанного или прослушанного произведения под 

руководством учителя;  

- определять в произведении хронологическую последовательность событий, 

восстанавливать последовательность событий в произведении. Воспроизводить содержание 

текста по плану под руководством взрослого;  

- характеризовать  героя  произведения,  давать  элементарную 

 оценку  

(положительная/отрицательная и почему) его поступкам;  

- объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст;  

- составлять устное высказывание (5 - 6 предложений) на заданную тему по образцу (на 

основе прочитанного или прослушанного произведения);  

- применять читательский опыт в элементарных видах речевой творческой 

деятельности: выразительное чтение, чтение по ролям, создание собственных произведений 

по аналогии с прочитанным;  

- ориентироваться в книге/учебнике с опорой на название, автора, содержание, 

заголовки, иллюстрации;  

- выбирать книгу для самостоятельного чтения по совету взрослого; - рассказывать о 

прочитанной книге (автор, название, тема).  

Содержание учебного предмета "Литературное чтение" в 1 классе  

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: потешки, пословицы, 

загадки, сказки; рассказы, стихотворения, сказки. Нравственно-этические понятия, раскрытые 

в художественных произведениях. Хорошие и плохие поступки героев произведений, 

соотнесение поступков героев с нравственными нормами. Иллюстрации к художественным 

произведениям.  

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, различных текстов). 

Цель речевого высказывания. Вопросы по содержанию прослушанного произведения, 

составление вопросов по услышанному тексту. Эмоциональный отклик (описание своего 

впечатления в устном высказывании).  

Чтение с установкой на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово 

(словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: 

соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Виды чтения: изучающее, 

выборочное.  

Прогнозирование содержания текста по заголовку, иллюстрации. Стили речи: 

художественный, научно-популярный. Сравнение художественных и научно-познавательных 

произведений. Работа с познавательными текстами. Заглавие произведения, соотнесение 

заглавия с содержанием.  

Работа с текстом художественного произведения. Фактический уровень текста: тема 

текста, герои, заголовок. Вопросы по фактическому содержанию художественного текста. 
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Способы толкования значения незнакомых слов: по контексту, с использование словарей. 

Последовательность событий, план для пересказа. Подробный пересказ текста по опорным 

словам, предложенному плану, коллективно составленному плану, серии рисунков, на основе 

вопросов.  

Характеристика героя произведения (поступки, причины поведения) под руководством 

учителя.  

Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; вежливая 

форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на 

текст и личный опыт.  

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: ответ на вопрос, высказывание на 

заданную тему. Культурные нормы речевого высказывания.  

Образная система произведения (без введения понятий): поиск в тексте и понимание 

значения и роли в тексте средств художественной выразительности. Средства изображения и 

выражения чувств героя. Звуковая и смысловая стороны слова.  

Сочинение загадки по аналогии, продолжение истории. Составление рассказа по 

рисункам, серии рисунков. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных 

текстов. Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, слова автора, 

слова героев, выразительное чтение.  

Выбор книг на основе рекомендованного списка. Распределение произведений по темам, 

жанрам. Выполнение групповых творческих проектов (под руководством учителя). 

Практическое освоение литературных понятий: художественное произведение, читатель, 

автор (рассказчик), тема, герой, прозаическая и стихотворная речь.  

Тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение» 1 класс  

  

Вводный урок (1ч)  

Раздел 1.Жили-были буквы (7 ч)  

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, Т. 

Собакиным.  

Вводятся понятия – «автор», «писатель» «произведение». Анализ и сравнение произведений. 

Обучение орфоэпически правильному произношению слов и при чтении. Обучение чтению 

по ролям.  

Раздел 2.Сказки, загадки, небылицы (7 ч)  

  

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. 

Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. Обучение 

приемам выразительной речи и чтения. Произношение скороговорок, чистоговорок. 

Обучение пересказу текста. Вводится понятие – «настроение автора».  

Раздел 3. Апрель, апрель! Звенит капель (6 ч)  

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. 

Берестова, В. Лунина о русской природе.  

Формирование навыков чтения целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию текста, 

нахождение в нем предложений подтверждающих устное высказывание.  

Раздел 4. И в шутку и всерьез (7 ч)  
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Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуковского, 

Г. Кружкова, И. Пивоваровой.  

Воспроизведение текста по вопросам или по картинному плану. Понимание слов и 

выражений в контексте. Юмористические произведения. Вводится понятие – «настроение и 

чувства героя».  

Раздел 5. Я и мои друзья (7ч)  

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, 

Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я. Акимом, о детях, их 

взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со взрослыми.  

Вводятся понятия – «поступки героя», «абзац». Прогнозирование текста по названию.  

Раздел 6.О братьях наших меньших (5 ч)  

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. 

Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. 

Хармса, К. Ушинского.  

Сравнение текстов разных жанров.  

2 класс  

В результате второго года изучения учебного предмета "Литературное чтение" ученик научится:  

- различать и называть произведения фольклора и литературы, находить в них отражение 

нравственных ценностей (справедливость, верность, любовь к родному краю, его людям, природе) 

и факты традиций, быта, культуры разных народов;  

- соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями других видов 

искусства. Различать художественные произведения и научно-популярные тексты;  

- владеть техникой (навыком) осознанного и правильного чтения вслух целыми словами с 

учетом индивидуальных возможностей, элементарно интонировать при чтении, уметь переходить 

от чтения вслух к чтению про себя; в зависимости от особенностей текста и намеченных целей 

использовать различные виды чтения (изучающее, выборочное);  

- воспринимать содержание художественного, научно-популярного, учебного текстов, 

осмысливать, излагать фактический материал; отвечать на вопросы в устной форме, подтверждать 

свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к фактическому содержанию произведений; 

участвовать в беседе по прочитанному. Самостоятельно определять тему и под руководством 

взрослого главную мысль прочитанного или прослушанного произведения;  

- определять в произведении хронологическую последовательность событий, находить 

портретные характеристики персонажей. Пересказывать повествовательный текст (подробно, 

выборочно), под руководством учителя составлять план повествования (вопросный, 

номинативный);  

- характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам. Сравнивать героев 

одного произведения по заданным критериям;  

- находить в тексте средства художественной выразительности (звукоподражание, 

сравнение), понимать их роль в произведении, использовать выразительные средства языка в 

собственном высказывании;  
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- объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словарей;  

- составлять устное высказывание на заданную тему по образцу (на основе прочитанного или 

прослушанного произведения);  

- применять читательский опыт в элементарных видах речевой творческой деятельности: 

выразительное чтение, чтение по ролям, драматизация, словесное иллюстрирование, рассказ с 

изменением лица рассказчика, с вымышленным продолжением, создание собственных 

произведений по аналогии с прочитанными;  

- ориентироваться в книге/учебнике, опираясь на ее аппарат (обложку, оглавление, 

аннотацию, предисловие, иллюстрации);  

- выбирать книгу для самостоятельного чтения по совету взрослого, уметь пользоваться 

систематическим каталогом;  

- рассказать о прочитанной книге (автор, название, тема);  

- под руководством взрослого обращаться к справочной литературе для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей.  

Содержание учебного предмета "Литературное чтение" во 2 классе  

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: пословицы, загадки, считалки, 

небылицы, сказки о животных, бытовые и волшебные сказки; рассказы, басни, стихотворения, 

сказки. Нравственно-этические понятия, раскрытые в литературно-художественных 

произведениях. Хорошие и плохие поступки героев произведений. Произведения народного 

творчества.  

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, различных текстов). Цель 

речевого высказывания. Вопросы по содержанию прослушанного произведения, составление 

вопросов по услышанному тексту. Эмоциональный отклик  

(формулирование своего впечатления в устном высказывании).  

Чтение с установкой на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово 

(словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: 

соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения, темпа чтения, при этом 

замедление его или ускорение в соответствии с речевой задачей и целями общения. Виды 

чтения: изучающее, выборочное, просмотровое.  

Прогнозирование содержания текста по заголовку, иллюстрации, имени автора. Стили речи: 

художественный, учебный, научно-популярный. Сравнение художественных и научно-

познавательных произведений.  

Работа с учебными, познавательными текстами. Заглавие произведения, соотнесение заглавия 

с содержанием. Подробный и выборочный пересказ учебного и познавательного текста.  

Работа с текстом художественного произведения. Фактический уровень текста: тема текста, 

герои, заголовок, портретные описания персонажей, диалог.  

Способы толкования значения незнакомых слов: по контексту, с использованием словарей и 

справочной литературы. Последовательность событий. Эпизод, смысловые части; план текста 

для пересказа. Пересказ текста подробный, выборочный. Пересказ от лица героя.  

Главная мысль, отношения автора к героям, поступкам, описанной картине (под руководством 

учителя); ответ на вопрос "Чему учит произведение?". Сравнение героев одного произведения, 

характеристика героев (портрет, характер, поступки). Вопросы проблемного характера, 

вопросы на установление взаимосвязей.  

Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; вежливая 

форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на 

текст и личный опыт.  
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Монологическое высказывание. Речевое высказывание: ответ на вопрос, рассказ по рисункам, 

прочитанному тексту, заданной теме, о книге с соблюдением последовательности и связности 

изложения, культурных норм речевого высказывания. Структура речевого высказывания.  

Образная система произведения (без введения понятий): средства художественной 

выразительности, их значение и роль в тексте. Звуковая и смысловая стороны слова. Рассказ 

по рисункам и иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных 

текстов. Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением; придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью 

вопросов учителя).  

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; 

выразительное чтение, устное словесное рисование; творческий пересказ (от лица героя).  

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, 

ее справочно-иллюстративный материал).  

Практическое освоение литературных понятий: художественное произведение, автор 

(рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли); отношение автора к герою (с 

помощью учителя). Общее представление о композиционных особенностях построения 

волшебной сказки. Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). Выполнение групповых творческих проектов 

(под руководством учителя).  

  

Тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение» 2 класс  

№  Название темы  Кол-во часов   

  

1  Самое великое чудо на земле  2  

2  Устное народное творчество  14  

3  Люблю природу  русскую. Осень.  10  

4  Русские писатели.  13  

5  О братьях наших меньших.  13  

6  Из детских журналов.  10  

7  Люблю природу русскую. Зима.  9  

8  Писатели детям.  18  

9  Я и мои друзья.  10  

10  Люблю природу русскую. Весна.  11  

11  И в шутку и в серьёз.  14  

12  Литература зарубежных стран.  12  

всего    136  

  

Самое великое чудо на свете (2 ч) – знакомство с учебником по литературному чтению, с 

условными обозначениями, содержанием учебника. Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг, прочитанных летом.   

Устное народное творчество (15 ч) – малые и большие жанры устного народного 

творчества. Пословицы русского народа. Русские народные песни. Образ деревьев в русских 

народных песнях. Потешки и прибаутки – малые жанры устного народного творчества. Слово 

как средство создания образа. Считалки и небылицы, загадки, сказки. Характеристика героев 

сказки.   
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Люблю природу русскую. Осень (10 ч) – картины осенней природы. Образ осени а 

загадках. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А.Фета, А. 

Толстого, С. Есенина. Настроение. Интонация стихотворения. Осенние картины природы.   

Русские писатели (13 ч) – А.С. Пушкин – великий русский писатель. Сказочные чудеса. 

Лирические стихотворения. Картины природы. Средства художественной выразительности. 

И.А. Крылов. Басни. Нравственный смысл басни И.А. Крылова. Сравнение басни и сказки. 

Структура басни, модель басни. Характеристика героев басни. Л.Н. Толстой. Басни Л.Н. 

Толстого. Рассказы Л.Н. Толстого. Герои произведений. Подробный пересказ.   

О братьях наших меньших (13 ч) – весёлые стихи о животных. А. Шибаева, Б. Заходера, 

И. Пивоваровой, В. Берестова. Заголовок стихотворения. Настроение стихотворения. Рассказы 

о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. Характеристика героев. 

Подробный пересказ на основе плана, вопросов, рисунков.   

Из детских рисунков (10 ч) – придумывание своих вопросов по содержанию, сравнение 

их с необычными вопросами из детских журналов. Произведения из детских журналов. Игра 

в стихи. Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский. Подбор заголовка в соответствии с 

содержанием, главной мыслью. Ритм стихотворного текста. Проект «Мой любимый детский 

журнал».   

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) – зимние загадки. Лирические стихотворения И. 

Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. Есенина, С. Дрожжина. Слова, которые 

помогают представить зимние картины. Авторское отношение к зиме. Русская народная 

сказка «Два Мороза», новогодняя быль С. Михалкова, весёлые стихи о зиме А. Барто, А. 

Проковьева.   

Писатели детям (18 ч) – К. Чуковский. Сказки «Путаница», «Радость», «Федорино 

горе». Чтение по ролям. С.Я. Маршак «Кот и лодыри». С.В. Михалков «Мой секрет», «Сила 

воли». А.Л. Барто - стихи, Н.Н. Носов – юмористические рассказы.  

Я и мои друзья (10 ч) – стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. 

Рассказы Н. Булгакова. Ю. Ермолаева, В. Осеевой.   

Люблю природу русскую. Весна (11 ч) – весенние загадки. Лирические стихотворения 

Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. Маршака, Е. Благининой, Э. Мошковской.  

И в шутку и всерьёз (14ч) – весёлые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова,  

И. Токмаковой. Инсценирование стихотворения. Весёлые рассказы для детей Э. Успенского,  

Г. Остера, В. Драгунского. Особое отношение к героям юмористических рассказов.   

Литература зарубежных стран (12 ч) – американские, английские, французские, 

немецкие народные песенки в переводе С. Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина. Ш. Перро – 

«Кот в сапогах», «Красная шапочка». Герои зарубежных сказок. Г. Х. Андерсон «Принцесса 

на горошине». Эни Хогарт «Мафин и паук». Проект: «Мой любимый писатель-сказочник» 3 

класс  

В результате третьего года изучения учебного предмета «Литературное чтение» ученик научится:  

− различать произведения фольклора и литературы; приводить примеры произведений 

фольклора разных народов России, находить в них отражение нравственных ценностей 

(служение России, милосердие, творчество, мужество и т. д.), факты бытовой и духовной 

культуры;  

− соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями других видов искусства. 

Различать художественные произведения и научно-популярные тексты;   

− владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, читать со скоростью, 

позволяющей понимать прочитанное, правильно (без искажений), сознательно и 
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выразительно (передавая своё отношение к читаемому, делая смысловые акценты, соблюдая 

паузы); в соответствии с учебной задачей обращаться к разным видам чтения (изучающее, 

выборочное, ознакомительное);  

−  воспринимать содержание художественного, научно-популярного, учебного текстов, 

осмысливать, излагать и интерпретировать фактический материал; отвечать на вопросы в 

устной и письменной формах, подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать 

вопросы к прочитанным произведениям, в том числе проблемного характера; участвовать в 

беседе по прочитанному; определять тему и под руководством взрослого главную мысль 

прочитанного или прослушанного произведения;   

− определять в произведении хронологическую последовательность событий, находить 

портретные характеристики персонажей, описание пейзажа, интерьера. Составлять план 

текста (вопросный, номинативный, цитатный). Пересказывать текст (подробно, выборочно, 

сжато);  

− характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам; устанавливать 

взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев. Сравнивать героев 

произведения по заданным критериям, а также самостоятельно определять критерии для 

сравнения;   

− находить в тексте средства художественной выразительности (олицетворение, эпитет, 

сравнение), понимать их роль в произведении, использовать выразительные средства языка 

в собственном высказывании;  

− объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

других источников информации;    

− составлять высказывание на заданную тему в устной и письменной форме;  

− применять читательский опыт в речевой творческой деятельности: выразительно 

читать наизусть, участвовать в драматизации, создавать (и озаглавливать) собственный текст 

на основе прочитанных произведений (рассказ от имени одного из героев, с изменением лица 

рассказчика, с вымышленным продолжением, словесные иллюстрации), создавать текст по 

аналогии с прочитанными;   

− выбирать книги для самостоятельного чтения, владеть библиографической культурой; 

при выборе издания и в процессе чтения опираться на его аппарат (обложку, оглавление, 

аннотацию, предисловие, иллюстрации);   

− составлять аннотацию к прочитанной книге и краткий отзыв о произведении по заданному 

образцу;  

− самостоятельно определять источники и находить необходимую информацию в соответствии 

с учебной задачей под руководством взрослого.   

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 3 класс  

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: пословицы, сказки о 

животных, волшебные и бытовые сказки, народные песни; рассказы, басни, стихотворения, 

литературные сказки. Нравственно-этические понятия, раскрытые в 

литературнохудожественных произведениях. Произведения живописи.   

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, различных текстов). 

Ответы на вопросы по содержанию услышанного произведения. Составление вопросов по 

услышанным учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Описание  своего впечатления от произведения в форме устного высказывания.  

Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и 

перестановок букв и слогов в словах. Чтение с установкой на смысловое чтение, позволяющее 
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связать звучащее слово (словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное 

чтение небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения, 

использование интонации, передающей отношение читающего к прочитанному 

произведению, и темпа чтения, при этом его замедление или ускорение в соответствии с 

речевой задачей и целями общения. Виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое.  

Прогнозирование содержания произведения по заголовку, автору. Стили речи:  

художественный, учебный, научно-популярный. Сравнение художественных и 

научнопознавательных произведений.  

Работа с учебными, познавательными текстами. Простейшими приемы анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей; определение главной 

мысли текста; деление текста на части; выделение ключевых (опорных) слов. Алгоритм 

деятельности по воспроизведению текста. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 

текста (выделение главного в содержании текста).  

Работа с текстами художественного произведения. Фактический уровень текста: тема 

текста, герои, заголовок, описания, время и место описанных событий, ключевые события. 

Вопросы по фактическому содержанию. Способы толкования значения незнакомых слов: по 

контексту, с использованием словарей и справочной литературы. Пересказ текста подробный, 

выборочный.   

Главная мысль, отношения автора к героям, поступкам. Сравнение героев 

(сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте 

соответствующих слов и выражений), характеристика героев произведения (портрет, 

характер, поступки). Вопросы проблемного характера, а также на установление взаимосвязей.   

Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; вежливая 

форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на 

текст и личный опыт.   

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: ответ на вопрос, на заданную 

тему.  Составление рассказа по рисункам, прочитанному тексту или заданной теме с 

соблюдением последовательности и связности изложения, культурных норм речевого 

высказывания. Структура речевого высказывания.  

Образная система произведения (без введения понятий): средства художественной 

выразительности, их значение и роль в тексте. Прямое и переносное значение слов.   

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением; придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью 

вопросов учителя); высказывание по репродукции картин художников, по серии иллюстраций 

к произведению или на основе личного опыта. Словесное рисование по эпизодам и 

фрагментам прочитанных текстов. Интерпретация текста литературного произведения: чтение 

по ролям, инсценирование; выразительное чтение.   

Выбор книг на основе рекомендованного списка. Самостоятельное обращение к 

словарям и справочной литературе, соответствующим возрасту. Аннотация и отзыв, рассказ о 

книге (без пересказа содержания).  

Практическое освоение литературных понятий: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки), отношение автора к 

герою (с помощью учителя). Общее представление о композиционных особенностях 

построения повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет), рассуждения (монолог 

героя, диалоги героев). Выполнение групповых творческих проектов (под руководством 

учителя)  

 Тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение» 3 класс  
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№ п/п  Разделы  Количество часов  

1  Вводный урок   1 ч  

2  Самое великое чудо на свете   4 ч  

3  Устное народное творчество   14 ч  

4  Поэтическая тетрадь 1   11 ч  

5  Великие русские писатели   24 ч  

6  Поэтическая тетрадь 2   6 ч  

7  Литературные сказки   8 ч  

8  Были-небылицы   10 ч  

9  Поэтическая тетрадь 1   6 ч  

10  Люби живое   16 ч  

11  Поэтическая тетрадь 2   8 ч  

12  Собирай по ягодке - наберёшь кузовок  12 ч  

13  По страницам детских журналов   8 ч  

14  Зарубежная литература   8 ч  

  Итого  136 ч  

4 класс  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» 4 класс 

В результате четвертого года изучения учебного предмета «Литературное чтение» ученик 

научится:  

− различать произведения фольклора и литературы; приводить примеры произведений 

национальной литературы и фольклора разных народов России; находить в них отражение 

нравственных ценностей (добро и зло, стремление к истине, Родина, планета Земля, народы 

и их культуры и др.), факты бытовой и духовной культуры;  

− соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями других видов 

искусства. Различать художественные произведения и научно-популярные тексты;   

− владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, читать бегло, со скоростью, 

позволяющей понимать прочитанное, правильно (без искажений), сознательно и 

выразительно (передавая своё отношение к читаемому, делая смысловые акценты, соблюдая 

паузы); в соответствии с учебной задачей обращаться к различным видам чтения  

(изучающее, выборочное, ознакомительное, просмотровое);   

 −  воспринимать  фактическое  содержание  художественного,  научно- 

популярного и учебного текстов, осмысливать, излагать фактический материал; отвечать на 

вопросы в устной и письменной формах, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

задавать вопросы к прочитанным произведениям, в том числе проблемного характера; 

участвовать в беседе по прочитанному. Различать автора произведения, его героя и того, кто 

о нём рассказывает, определять тему и главную мысль прочитанного или прослушанного 

произведения;   

− определять в произведении хронологическую последовательность событий, 

находить и самостоятельно составлять портретные характеристики персонажей, описание 

пейзажа, интерьера. Пересказывать текст (подробно, выборочно, сжато), включая в свой 
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ответ повествования, описания или рассуждения. Составлять план текста (вопросный, 

номинативный, цитатный);  

− характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам; устанавливать 

взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев. Сравнивать героев одного 

произведения и героев разных произведений по предложенным критериям, а также 

самостоятельно определять критерии для сравнения;  

− находить в тексте средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет, сравнение), понимать их роль в произведении; использовать в речи 

выразительные средства языка для передачи своих чувств, мыслей, оценки прочитанного;  

 −  объяснять  значение  незнакомого  слова  с  опорой  на  контекст,  с  

использованием словарей и других источников информации;  

 −  составлять высказывание на заданную тему в устной и письменной форме;  

− применять читательский опыт в речевой творческой деятельности: выразительно 

читать наизусть и участвовать в драматизации; создавать (и озаглавливать) собственный 

текст на основе прочитанных произведений (рассказ от имени одного из героев, с 

изменением лица рассказчика, с вымышленным продолжением, словесные иллюстрации), 

создавать произведения самостоятельно и по аналогии с прочитанными, на предложенную 

тему;   

− выбирать книги для самостоятельного чтения, владеть библиографической 

культурой; при выборе издания и в процессе чтения опираться на его аппарат (обложку, 

оглавление, аннотацию, предисловие, иллюстрации);   

− составлять аннотацию к прочитанной книге и краткий отзыв о произведении по 

заданному образцу;  

самостоятельно определять источники и находить необходимую информацию в соответствии с 

учебной задачей.  

 Содержание учебного предмета «Литературное чтение»  

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: пословицы, народные 

песни, былины; рассказы, басни, стихотворения, литературные сказки, произведения 

древнерусской культуры. Нравственно-этические понятия, раскрытые в 

литературнохудожественных произведениях. Обсуждение и толкование значения этих 

понятий на примере поступков и отношения литературных героев к людям, природе, 

окружающему миру. Произведения живописи.  

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, различных текстов). 

Цели высказывания, особенности (жанровые, стилистические). Главная мысль, тема, 

структура текста.  

Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и 

перестановок букв и слогов в словах. Чтение с установкой на смысловое чтение. 

Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения, использование интонации, передающей отношение читающего к прочитанному 

произведению, и темпа чтения, при этом его замедление или ускорение в соответствии с 

речевой задачей и целями общения. Использование различных видов чтения (изучающее, 

выборочное, просмотровое) в соответствии с учебной задачей.  

 Прогнозирование  содержания  текста  по  заголовку,  автору.  Стили  речи:  

художественный, учебный, научно-популярный. Сравнение художественных и 

научнопознавательных произведений.   
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Работа с учебными, познавательными текстами. Особенности текстов разных типов, 

выполнение элементарного анализа.  Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста).  

Работа с текстом художественного произведения. Фактический уровень текста: тема, 

герои, заголовок, описания, время и место описанных событий; фрагмент текста, эпизод. 

Выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ. Способы толкования значения незнакомых слов: по 

контексту, с использованием словарей и справочной литературы.   

Главная мысль, отношения автора к героям, поступкам, описанной картине. Сравнение 

героев, характеристика героев произведения (портрет, характер, поступки). Вопросы 

проблемного характера, на установление взаимосвязей.  

Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; вежливая 

форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на 

текст и личный опыт.   

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: на заданную тему или 

поставленный вопрос. Передача прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов. Самостоятельное построение 

плана собственного высказывания; отбор речевых средств языка в соответствии с целью 

высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному тексту 

или заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения, культурных 

норм речевого высказывания.  

Образная система произведения (без введения понятий): средства художественной 

выразительности, значение и роль в тексте. Прямое и переносное значение слов.   

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения; придумывание 

возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов учителя), по 

репродукциям картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. Составление рассказа по рисункам и иллюстрациям. Словесное рисование по 

эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. Интерпретация текста литературного 

произведения: чтение по ролям, инсценирование; выразительное чтение.  

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог.  Аннотация, отзыв, рассказ о книге (без 

пересказа содержания).  

Практическое  освоение  литературных  понятий:  художественное 

 произведение, искусство слова,  автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки); 

отношение автора к герою (с помощью учителя). Выполнение групповых творческих 

проектов (под руководством учителя).  

  

 Тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение» 4 

класс  

  

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч)  

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений.  

Содержание учебника. Словарь.  
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Летописи, былины, жития (8 ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Из летописи: «И повесил 

Олег щит свой на вратах Царьграда»  

События летописи – основные события Древней Руси. Из летописи: «И  вспомнил Олег коня своего»  

Поэтический текст былины «Ильины три поездочки».  

Прозаический текст былины в пересказе Н. Карнауховой. Герой былины – защитник государства 

Российского  

Сергий Радонежский – святой земли русской  

Житие Сергия Радонежского  

Проект «Создание календаря исторических событий»  

Чудесный мир классики (19 ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. П.П. Ершов 

«Конёкгорбунок»  

А.С. Пушкин. Стихи.  «Няне»  

А.С. Пушкин. Стихи.  «Туча».  «Уныла пора! Очей очарованье…»  

А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»  

М.Ю. Лермонтов «Дары Терека»  

М.Ю. Лермонтов. Турецкая сказка «Ашик-Кериб»  

Л.Н. Толстой «Детство»  

Л.Н. Толстой. Басня «Как мужик камень убрал»  

А.П. Чехов «Мальчики»  

Поэтическая тетрадь (8 ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Ф.И. Тютчев «Ещё земли 

печален вид». Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко»  

А.А. Фет «Весенний дождь». «Бабочка»  

Е.А. Баратынский. Передача настроения и чувства в стихотворении  

А.Н. Плещеев «Дети и птичка»  

И.С. Никитин «В синем небе плывут над полями…»  

Н.А. Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки нянины сказки…»  

Литературные сказки (11 ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  

В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке»  

В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе»  

П.П. Бажов «Серебряное копытце»  

С.Т. Аксаков «Аленький цветочек»  

Делу время – потехе час (6 ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Е.Л. Шварц «Сказка о 

потерянном времени»  

Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени»  

В.Ю. Драгунский «Главные реки»  

В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка»  

В.В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел».  

Страна детства (6 ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Б.С. Житков «Как я ловил 

человечков»  
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Б.С. Житков «Как я ловил человечков»  

К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»  

М.М. Зощенко «Ёлка»  

Поэтическая тетрадь (4 ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. В.Я. Брюсов «Опять сон», 

«Детская»  

С.А. Есенин «Бабушкины сказки»  

М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка», «Наши царства»  

Природа и мы (9 ч)  

Знакомство с разделом. Прогнозирование содержания. Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш»  

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш»  

А.И. Куприн «Барбос и Жулька»  

М.М. Пришвин «Выскочка»  

Е.И. Чарушин «Кабан»  

В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип»  

Поэтическая тетрадь (5 ч)  

Знакомство с разделом. Прогнозирование содержания. Б.Л. Пастернак «Золотая осень». С.К. 

Клычков «Весна в лесу  

Д.Б. Кедрин «Бабье лето». Н.М. Рубцов «Сентябрь»  

С.А. Есенин «Лебёдушка»  

Родина (6 ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания. И.С. Никитин «Русь»  

С.Д. Дрожжин «Родине»  

А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске…»  

Страна Фантазия (4 ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания. Е.С. Велтистов «Приключения 

Электроника»  

К. Булычёв «Путешествие Алисы»  

Зарубежная литература (15 ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания. Дж. Свифт «Путешествие 

Гулливера»  

Г.Х. Андерсен «Русалочка»  

М. Твен «Приключения  ТомаСойера»  

СельмаЛагерлёф. «Святая ночь» СельмаЛагерлёф. 

В Назарете.  

  

2.2.2.3.Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»  

1 класс  

Родной язык (русский)  

В результате первого года изучения учебного предмета "Родной язык (русский)" ученик научится:  

• распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), 

понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  

• использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова;  

• понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами.  
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При реализации содержательной линии «Язык в действии» научится:  

• произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

• осознавать смыслоразличительную роль ударения.  

При реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» научится:  

• различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации;  

• владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

• использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации общения;  

• владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и культуре русского народа;  

• анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем наиболее 

существенные факты.  

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)  

Первый год обучения (17 ч)  

Раздел 1. Секреты речи и текста (4 часов)  

 Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма 

устной речи.  Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как 

похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-

уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).   

Раздел 2. Язык в действии (5часов)  

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов).  

Смыслоразличительная роль ударения.  

Звукопись в стихотворном художественном тексте.  

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

сочетаемости слов).  

Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее (8 часов)  

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита.   

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 

Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».    

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: что 

как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.).  2) Как 
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называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т.д.)   

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках).  

Проектное задание: «Словарь в картинках».  

  

Тематическое планирование учебного предмета «Родной язык (русский)» 1 класс  

  

№  ТЕМА   Кол-во  

часов  

1   Секреты речи и текста  4  

2   Язык в действии  5  

3   Русский язык: прошлое и настоящее  8  

  Итого   17  

  

Программа по русскому родному языку составлена на основе требований к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования, и рассчитана на 

общую учебную нагрузку в объеме 17 часов. (0.5 часа в неделю  

2 класс  

 Предметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык (русский)» 2 класс: В 

результате второго года изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» ученик 

научится:  

Пониманию взаимосвязи языка, культуры и истории народа:  

  осознанию роли русского родного языка в постижении культуры своего народа;  

 осознанию языка как развивающегося явления, связанного с историей народа;  

 осознанию национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка;  

 распознаванию 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);   

 пониманию 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;  

  пониманию значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет 

русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное  

употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);  

пониманию значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 

употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);  

 пониманию значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного).  

2. Овладеет основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение 

опыта использования языковых норм в речевой практике:  
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 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 языковых средств 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;  

соблюдению 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;  

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью более 

точной передачи смысла;  

соблюдению 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; 

соблюдению 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;  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.  различным видам устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

слушания, чтения и письма), соблюдению норм речевого этикета:  владение различными 
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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, ответдобавление, комментирование 

ответа или работы одноклассника, мини-доклад;  создание текстов-рассуждений с 

использованием различных способов аргументации;   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.  

соблюдению 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 язык (русский)»  

  

  Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (7 часов)  

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  
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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 (4 часа)  

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, вкоторых 

есть слова с необычным произношением  и  ударением».  

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. Раздел 

3. Секреты речи и текста (6 часов)  

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 учебнонаучной 

коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы.  

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.   

                               3. Тематическое планирование   

№  Название разделов и тем   Всего часов  

1  Русский язык: прошлое и настоящее   7  

2  Язык в действии   4  

3  Секреты речи и текста   6  

  

Предметные результаты  учебного предмета «Русский родной язык» 3 класс Результаты 

изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального общего 

образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях 

и реальных жизненных условиях и отражают:  

-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 
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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);-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 языковых средств 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;  

  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 
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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) научнопознавательных 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, 

ответдобавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад;  

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;   

 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 
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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» 3 класс  

 «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, обеспечивающее 

расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об изменениях 

значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о взаимосвязи языка 

и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной специфике 

русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и других народов 

России и мира.   

 «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюдение за 

употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования 

языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка, развитие потребности 

обращаться к нормативным словарям современного русского литературного языка и 

совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на 

практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного и осознанного 

отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни.  «Секреты речи и 

текста» – связан с совершенствованием четырёх видов речевой деятельности в их 

взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших школьников  

(умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); 

расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих 

содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие умений 

понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных 

функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности.  

Тематическое планирование учебного предмета «Русский родной язык» 3 класс  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (7 часов)  

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми (например, 

правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим).  

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, 

дождя, снега; названия растений).  

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 (  6 часов)  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи).  
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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 (4 часов) Особенности 

устного выступления.   

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастерклассах, 

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.). 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский родной язык» 4 класс В 

результате четвертого года изучения учебного предмета «Русский родной язык» ученик 

научится:  

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), 
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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 языковых средств 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;  

 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;   
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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, ответдобавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад;  создание текстов-

рассуждений с использованием различных способов аргументации;   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.  

 2. Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)»  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (7 часов)  

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением.  

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица).   

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки 

до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и 
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поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий 

смысл, но различную образную форму.    

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы.  

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова 

в языках других народов.   

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение 

опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре В. 

И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».   

Раздел 2. Язык в действии (4 часов)  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи).  

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом 

уровне).  

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного).  

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.    

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов)  

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы.  

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.    

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица.  

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.    

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 

собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 

чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 

словарей в  процессе редактирования текста.    

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).   
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 3.  Тематическое планирование в 4 классе  

  

  

№  Название разделов и тем   Всего 

часов  

1  Русский язык: прошлое и настоящее   

Слова, связанные с качествами и чувствами людей; слова, 

связанные с обучением.  

Слова, называющие родственные отношения.   

Пословицы, поговорки и фразеологизмы. Сравнение с пословицами 

и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных 

языков, имеющих общий смысл, но различную образную форму.    

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение 

за использованием в произведениях фольклора и художественной 

литературы.  

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов 

России и мира. Русские слова в языках других народов.   

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке»  

7  

2  Язык в действии   

Как правильно произносить слова.  

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени глаголов. Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений.  

История возникновения и функции знаков препинания.  

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления 

текста.    

4  

3  Секреты речи и текста  Правила ведения диалога: корректные и 

некорректные вопросы.  

Типы заголовков. Информационная переработка прослушанного или 

прочитанного текста: пересказ с изменением лица.  

Создание текста.   

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки 

зрения  точного,  уместного  и  выразительного 

 словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных 

текстов. Практический опыт использования учебных словарей в  процессе 

редактирования текста.  Синонимия речевых формул.   

  

6  

  

    

2.2.2.4. Иностранный язык.  

  

Предметная область «Иностранный язык»  

Предметные результаты освоения учебного предмета "Иностранный язык  

(английский)" 2 класс  
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В результате первого года изучения учебного предмета "Иностранный язык 

(английский)" ученик научится: Коммуникативные умения  

- вести диалог этикетного характера и диалог-расспрос в объеме не менее 3-х реплик со 

стороны каждого собеседника;  

- воспроизводить и создавать устные монологические высказывания объемом не менее 

3-х фраз в рамках изучаемой тематики;  

- воспринимать на слух и понимать инструкции учителя в ходе ведения урока и 

выполнять их;  

- воспринимать на слух звучащие до 40 секунд учебные тексты диалогического и 

монологического характера, построенные на изученном языковом материале, понимать их 

основное содержание и запрашиваемую информацию;  

- читать вслух учебные тексты объемом до 60 слов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией;  

- читать про себя и понимать основное содержание и запрашиваемую информацию в 

учебных текстах, построенных на изученном языковом материале, объемом до 80 слов;  

- заполнять простые формуляры; писать поздравление с Новым годом и днем рождения 

с опорой на образец.  

Языковые знания и навыки  

- правильно писать изученные слова; правильно расставлять знаки препинания (точка, 

вопросительный знак);  

- различать на слух и правильно произносить слова и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей;  

- читать новые слова согласно основным правилам чтения;  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

единиц;  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи синтаксические конструкции 

и морфологические формы английского языка с учетом указанного тематического 

содержания.  

  

Социокультурные знания и умения  

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета в англоязычной среде в некоторых ситуациях общения;  

- знать названия родной страны и стран изучаемого языка и их столиц;  

- писать свое имя и фамилию, имя и фамилию своих родственников и друзей на 

английском языке.  

Предметное содержание учебного предмета "Иностранный язык  

(английский)" 2 класс  

Тематическое содержание  

Мир моего "я". Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения.  

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка, игра. Любимые занятия. Мой питомец. 

Выходной день (в цирке, зоопарке).  

Мир вокруг меня. Моя любимая еда. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, 

село).  

Россия и страны изучаемого языка. Названия России и стран изучаемого языка; их столиц. 

Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг.  
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Национальные праздники. Коммуникативные 

умения  

Говорение  

Формирование умений вести диалог этикетного характера: приветствие и ответ на 

приветствие, знакомство, прощание, поздравление и благодарность за поздравление, 

извинение, а также диалог-расспрос и диалог-побуждение к действию в рамках изучаемой 

тематики с соблюдением норм речевого этикета в объеме не менее 3-х реплик со стороны 

каждого собеседника.  

Формирование умений воспроизводить и создавать устные монологические 

высказывания в рамках изучаемой тематики в объеме не менее 3-х фраз с опорой на 

картинки/фотографии, вопросы, ключевые слова.  

Формирование умений воспроизводить наизусть тексты некоторых рифмовок, стихов, 

песен.  

Аудирование  

Формирование умений понимать и выполнять инструкции учителя в ходе ведения урока.  

Формирование умений воспринимать на слух звучащие до 40 секунд учебные 

тексты диалогического и монологического характера, построенные на изученном 

языковом материале, и понимать их основное содержание (основную тему и главные 

факты/события) и запрашиваемую информацию фактического характера (имя, возраст, 

любимое занятие, цвет и т.д.) с опорой на картинки/фотографии, а также с использованием 

языковой догадки.  

Чтение  

Техника чтения (соотнесение графического и звукового образа слова)  

Формирование умений и навыков осмысленного чтения вслух чтения текстов объемом 

до 60 слов диалогического и монологического характера, построенных на изученном 

языковом материале с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией.  

Освоение правил чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах.  

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе знакомых слов. 

Формирование умений и навыков чтения транскрипционных знаков. 

Смысловое чтение  

Формирование умений читать и понимать учебные тексты объемом до 80 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания (основной темы и главных фактов/событий) и с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера с опорой на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки.  

Письмо  

Формирование умений списывать слова, заполнять пропуски в тексте словами, 

дописывание предложений; выписывать слова и словосочетания из текста при выполнении 

учебного задания.  

Формирование умений заполнять простые формуляры с указанием личной информации: 

имя, возраст, страна проживания.  

Формирование умений писать поздравления с днем рождения и Новым годом с опорой 

на образец.  

Формирование умений подписывать учебную тетрадь своим именем с указанием  

номера класса и школы.                                                                                                                             
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Языковые знания и навыки  

Графика, орфография и пунктуация  

Освоение алфавита изучаемого иностранного языка, формирование умения 

называть в нем буквы в правильной последовательности и навыков графически 

корректного воспроизведения всех букв алфавита в соответствии с традициями изучаемого 

иностранного языка (полупечатное написание).  

Освоение знаков транскрипции, формирование умения отличать буквы от знаков 

транскрипции, озвучивать знаки транскрипции.  

Формирование навыков правильного написания изученных слов и правильного 

использования знаков препинания (точка, вопросительный знак). Формирование навыка 

использования апострофа в сокращенных формах глагола-связки, вспомогательного и 

модального глаголов (I'm, He's, don't, can't).  

Фонетическая сторона речи  

Формирование навыков различения на слух и адекватного, без ошибок, ведущих к 

сбою в коммуникации, произнесения слов с соблюдением правильного ударения; 

произнесение повествовательных, вопросительных и побудительных предложений с 

соблюдением их основных ритмико-интонационных особенностей, в том числе с 

соблюдением правила отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Формирование навыков осмысленного чтения вслух небольших учебных текстов 

диалогического и монологического характера, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующей 

понимание текста (объем текста для чтения вслух до 60 слов).  

Лексическая сторона речи (не менее 200 лексических единиц)  

Формирование навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающие ситуации 

общения в рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения.  

Грамматическая сторона речи  

Формирование навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи 

синтаксических конструкций и морфологических форм английского языка с учетом 

тематического содержания и изученных лексических средств, а именно: различные 

коммуникативные типы предложений (повествовательные - утвердительные, 

отрицательные, вопросительные - общий и специальный вопросы с указанными ниже 

вопросительными словами, побудительные в утвердительной форме; нераспространенные 

и распространенные простые предложения; предложения с начальным 'It' и с начальным 

'There + tobe'; простое предложение с простым глагольным сказуемым (HespeaksEnglish.), 

составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным (I liketodance.  

Shecanskatewell.) сказуемым; глагол-связка tobe в составе таких фраз, как I'meight. I'm fine. 

I'm sorry. I'm Masha. It's... Is it...? What's...? Danya's ill; Myfavouritecolour's... Where's...? 

Where are...?; использованиекраткихглагольныхформвразговорнойречи; 

повелительноенаклонение Come in; настоящеепростоевремя (Simple Present Tense), 

например, I like / I don't like / Do you like...?; I live / I don't live / Do you live...?; 

глагольнаяконструкция have got I've got... Haveyougot...?; модальный глагол can/can't для 

выражения умения I canride a bike и отсутствия умения I can'tride a bike; can для получения 

разрешения Can I goout?; неопределенный, определенный и нулевой артикль с 

существительными (наиболее распространенные случаи употребления); множественное 

число существительных, образованное по правилу и исключения: a pen - pens; a man - 
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men; личные и притяжательные местоимения; количественные числительные (1 - 10); 

вопросительные слова who, what, how, where; указательные местоимения this - these; 

предлоги места on, in, near, under; союзы and и but (при однородных членах).  

Социокультурные знания и умения  

Формирование знания и умения применять элементарные нормы речевого и 

неречевого поведения, принятые в англоязычных странах (приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днем рождения, Новым 

годом, Рождеством).  

Формирование знания и умения использовать в речи названия своей страны и стран 

изучаемого языка (Russia, GreatBritain, the USA), их столиц. Знакомство с некоторыми 

праздниками в России, Великобритании, США (Новый Год, Рождество). Знакомство с 

некоторыми произведениями детского фольклора (рифмовки, стихи, песни) и детской 

литературы. Знакомство с жизнью ровесников в англоязычных странах.  

Формирование умений писать свое имя и фамилию, имена и фамилии своих друзей 

и родственников на английском языке. Основные речевые образцы - Hello! Hi! Good 

morning!  

- How are you (today)? - Fine, thanks. And how are you? - Very well, thank you. - My/his/her 

name's... What's your/his/her name? I'm Sasha./She is Sasha./He is Sasha - Happy birthday (to 

you)!  

- Happy New Year! MerryChristmas.  

- Thanks! Thank you very much! - You are welcome.  

- Excuse me, please, is it your book./I'm sorry, I'm late.  

- Goodbye! Bye-bye.  

- Do you speak English? - I speak English a little./Yes, I do.  

- How old are you? - I'm seven.  

- Where are you from? - I'm from Russia. - Where do you live? - I live in Sochi.  

- This is my friend./These are my friends.  

- What's this? - This is a teddy bear.  

- It is a flag. Is it a flag? Yes, it is. /No, it isn't.  

- There is a cat in the room. Is there a cat in the room? - Yes, there is/No, there isn't.  

There are three books on the table. Are there three books on the table? - Yes, there are./No, 

there aren't.  

- I/you/we/they've got a sister... He/she's got a brother.  

- Have you got a pet?  

What have you got?  

- What colour is it? It's blue.  

- What colour is the ball? - The ball is red. - Theballsareblue.  

- Where is the New Year tree? - Here it is.  

Тематическое планирование учебного предмета «Английский язык» 2 класс  

 Наименование разделов,  тем  Кол-во часов  В том числе кол-во проверочных 

работ  

.  

Мир моего "я". Знакомство  8  -  
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.  

Вводный модуль. Моя семья!  4  -  

.  

Мир вокруг меня. Мой дом  11  1  

.  

Мир вокруг меня. Моя 

любимая еда  

11  1  

.  

Мир моих увлечений. Мой 

питомец  

11  1  

.  

Мир моих увлечений.  

Любимая игрушка  

11  1  

.  

Мир моих увлечений.  

Выходной день  

11  1  

  

 

Россия и страны изучаемого 

языка  

2   

 Всего:  68  5  

  

  

3 класс  

 Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык  

(английский)»   

В результате второго года изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)»  

ученик научится:  

  

Коммуникативные умения  

- вести диалог этикетного характера и диалог-расспрос в объеме не менее 3-х реплик со 

стороны каждого собеседника;  

- воспроизводить и создавать устные монологические высказывания объемом не менее 

3-х фраз в рамках изучаемой тематики;  

- воспринимать на слух и понимать инструкции учителя в ходе ведения урока и 

выполнять их;  

- воспринимать на слух звучащие до 40 секунд учебные тексты диалогического и 

монологического характера, построенные на изученном языковом материале, понимать их 

основное содержание и запрашиваемую информацию;  

- читать вслух учебные тексты объемом до 60 слов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией;  

- читать про себя и понимать основное содержание и запрашиваемую информацию в 

учебных текстах, построенных на изученном языковом материале, объемом до 80 слов;  
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- заполнять простые формуляры; писать поздравление с Новым годом и днем рождения 

с опорой на образец.  

Языковые знания и навыки  

- правильно писать изученные слова; правильно расставлять знаки препинания (точка, 

вопросительный знак);  

- различать на слух и правильно произносить слова и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей;  

- читать новые слова согласно основным правилам чтения;  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

единиц;  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи синтаксические конструкции 

и морфологические формы английского языка с учетом указанного тематического 

содержания.  

  

Социокультурные знания и умения  

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета 

в англоязычной среде в некоторых ситуациях общения;  

- знать названия родной страны и стран изучаемого языка и их столиц;  

- писать свое имя и фамилию, имя и фамилию своих родственников и друзей на  

английском языке.                                                                                                                 

Предметное содержание учебного предмета "Иностранный язык (английский)" 3 класс  

Мир моего "я". Моя семья. Мой день рождения. Мой день (распорядок дня).  

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия.  

Любимая сказка. Выходной день (в цирке, в зоопарке, в парке). Каникулы.  

Мир вокруг меня. Моя любимая еда. Моя комната (квартира, дом). Моя школа.  

Мои друзья. Моя малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные.  

Погода. Времена года (месяцы).  

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. 

Их столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского 

фольклора. Литературные персонажи детских книг. Национальные праздники.  

Коммуникативные умения  

Говорение  

Развитие коммуникативных умений диалогической речи в освоенных видах диалога 

(этикетный диалог, диалог-расспрос, диалог побуждения к действию) с опорой на 

картинки, фотографии и/или ключевые слова, речевые ситуации с соблюдением норм 

речевого этикета с расширением тематики, коммуникативных ситуаций общения и 

репертуара лексико-грамматических средств с увеличением объема - не менее 4-х реплик 

со стороны каждого собеседника.  

Формирование умений вести разговор по телефону.  

Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных связных 

монологических высказываний; пересказ основного содержания прочитанного текста с 

опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, план, вопросы с расширением 

тематики и репертуара лексико-грамматический средств с увеличением объема - не менее 

4-х фраз.  

Развитие умений пересказывать основное содержание прочитанного текста - не менее 

4-х фраз.  
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Развитие умений воспроизводить наизусть тексты некоторых рифмовок, стихов, песен.  

Аудирование  

Развитие умений воспринимать и понимать на слух речь учителя и одноклассников в 

процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное.  

Развитие умений воспринимать и понимать учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания и с пониманием запрашиваемой информации фактического характера с опорой 

на картинки/фотографии, а также с использованием языковой догадки.  

Расширение тематики текстов и репертуара лексико-грамматических средств; увеличение 

времени звучания текста до 1 минут.  

  

Чтение  

Техника чтения (соотнесение графического и звукового образа слова)  

Развитие умения и навыков осмысленного чтения вслух небольших учебных текстов 

диалогического и монологического характера, построенных на изученном языковом 

материале, с применением основных правил чтения и соответствующей интонацией, с 

расширением тематики текстов и репертуара лексико-грамматических средств и с 

увеличением объема текста до 70 слов.  

Развитие умения чтения незнакомых слов с соблюдением основных правил чтения. 

Смысловое чтение  

Развитие умений читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания и с 

пониманием запрашиваемой информации с опорой на иллюстрации. Расширение тематики 

текстов и репертуара лексико-грамматических средств; увеличение объема текстов до 130 

слов.  

Письмо  

Развитие умений письменной речи в рамках расширения тематического содержания: 

списывание изучаемых слов, заполнение пропусков в тексте словами, дописывание 

предложений.  

Развитие умений заполнять простые формуляры и анкеты с указанием личной информации: 

имя, возраст, страна проживания, любимые занятия и т.д.  

Развитие умений писать поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 

выражением пожеланий с опорой на образец.  

Формирование умений выписывать слова и словосочетания из текста при 

выполнении учебного задания; создавать подписи к картинкам/иллюстрациям с пояснением, 

что на них изображено, в т.ч. в проектных работах.  

Языковые знания и навыки  

Графика, орфография и пунктуация  

Развитие умений пользования алфавитом и навыков графически корректного 

воспроизведения всех букв алфавита в соответствии с традициями изучаемого иностранного 

языка (полупечатное написание).  

Развитие навыков правильного написания изученных слов и правильного использования 

знаков препинания (точка, вопросительный знак, апостроф).  
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Формирование навыка использования апострофа для обозначения притяжательного падежа 

существительных.  

Фонетическая сторона речи.  

Развитие навыков различения на слух и адекватного, без ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесения слов с соблюдением правильного ударения; 

повествовательных, вопросительных и побудительных предложений с соблюдением их 

основных ритмико-интонационных особенностей, в том числе с соблюдением правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах, с расширением тематики и репертуара 

лексико-грамматических средств.  

Развитие навыков чтения вслух небольших учебных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонации, демонстрирующей понимание текста (объем текста для чтения вслух до 70 слов).  

Формирование умения соотносить сложные сочетания букв (например, -tion, -ight) со 

звуками в односложных, двусложных и многосложных словах (international, night).  

Лексическая сторона речи (не менее 150 новых лексических единиц)  

Развитие навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний и речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики, предусмотренной на втором году обучения. Формирование 

навыков распознавания и употребления интернациональных слов: doctor, sport.  

Формирование навыков образования количественных числительных при помощи суффиксов 

-teen, -ty; порядковых числительных при помощи суффикса -th.  

Формирование навыка образования сложных слов путем соединения основ 

существительных: football, snowman. Грамматическая сторона речи  

Развитие навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи 

изученных синтаксических конструкций и морфологических форм английского языка с 

учетом расширения тематического содержания и репертуара лексико-грамматических 

средств.  

Формирование навыков распознавания и употребления следующих 

грамматических явлений: побудительные предложения в отрицательной форме (Don'ttalk, 

please.); предложения с начальным Thereis/Thereare в прошедшем времени Therewas a 

bridgeacrosstheriver. Thereweremountainsinthesouth.; вопросительные предложения (общий 

и специальный вопросы) в PastSimpleTense;  

конструкции с глаголами на -ing: tolikedoingsomething; правильные и неправильные глаголы 

в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 

PastSimpleTense; существительные в притяжательном падеже (PossessiveCase); слова, 

выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 

(much/many/a lotof); наречия частотности usually, often; личные местоимения в объектном 

падеже; указательные местоимения that - those; вопросительные слова whose, when, why; 

неопределенные местоимения some/any в повествовательных и вопросительных 

предложениях; количественные числительные (11 - 100), порядковые числительные (1 - 30); 

предлог направления движения to: I gotoschool; предлоги места nextto, infrontof, behind; 

предлоги времени: at, in, on в выражениях at 4 o'clock, inthemorning, onMonday.  

Социокультурные знания и умения  

Развитие знаний и умений применять элементарные нормы речевого и неречевого 

поведения, принятые в англоязычных странах (приветствие, прощание, знакомство, 
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выражение благодарности, извинение, поздравление с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством).  

Формирование умения вести разговор по телефону.  

Расширение знаний о своей стране и страны/странах изучаемого языка, их 

столицах, некоторых культурных явлениях (праздники, традиции). Расширение 

знакомства с некоторыми произведениями детского фольклора (рифмовки, стихи, песни) и 

детской литературы. Расширение знакомства с жизнью ровесников в англоязычных 

странах.  

Формирование умения кратко представлять родную страну и страну/ страны изучаемого 

языка.  

Основныеречевыеобразцы  

- Would you like an apple? - Yes, please./No, thank you.  

- Help yourself!  

- Can I have..., please? - Here you are./Don't take my book, please./ - Give him/her/us/them..., 

please.  

- Can I help you?  

- Hello! This is Tim speaking. Can I speak to Ann?  

- Whose bag is this? - It's Ann's.  

- What a pity!  

- What day/date is it today? - It's Sunday./Today is the 15th of January.  

- What's the weather like today? - It's warm and sunny.  

- It's spring. It is February.  

-... is the first (second, third,...) month of the year.  

- It's a tiger. It's got four legs. It's got a long tail.  

- They usually get up at 7 o'clock. He often visits his grandparents.  

- We like playing football.  

- Did you watch TV yesterday? - Yes, I did./No, I didn't.  

- There are a lot of toys in the room. There aren't many books in the room./There isn't much 

snow this winter.  

- How many friends has he got?  

- Have you got any friends? - Yes, I've got some.  

- How much does it cost?  

- That is my brother's room./Those are his pictures.  

  

Предметные результаты освоения учебного предмета  "Иностранный язык  

(английский)" 4 класс  

В результате третьего года изучения учебного предмета "Иностранный язык  

(английский)" ученик научится:Коммуникативные умения  

- вести разные виды диалогов объемом 4 - 5 реплик со стороны каждого собеседника 

в стандартных ситуациях неофициального общения, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка;  

- создавать устные связные монологические высказывания объемом 4 - 5 фраз в  
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рамках изучаемой тематики;  

- пересказывать в объеме 4 - 5 фраз основное содержание прочитанного текста;  

- воспринимать на слух и понимать звучащие до 1 минут учебные и аутентичные 

адаптированные тексты, построенные на изученном языковом материале с разной глубиной 

проникновения в их содержание;  

- читать вслух учебные и аутентичные адаптированные тексты объемом до 80 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией;  

- читать про себя и понимать аутентичные адаптированные тексты объемом до 160 

слов, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание;  

- заполнять анкеты и формуляры;  

- писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий;  

- писать личное письмо, в т.ч. электронное, в ответ на письмо-стимул с опорой на 

образец объемом до 50 слов.  

Языковые знания и навыки  

- правильно писать изученные слова;  

- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный знак, апостроф, 

запятая);  

- различать на слух и правильно произносить слова и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей;  

- читать новые слова согласно основным правилам чтения;  

- читать вслух текст объемом до 80 слов, построенный на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией;  

- распознавать и употреблять в письменном и звучащем тексте не менее 500 

лексических единиц, включая 350 лексических единиц, освоенных в предшествующие годы 

обучения;  

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);  
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- распознавать и употреблять в устной и письменной речи синтаксические 

конструкции и морфологические формы английского языка с учетом указанного 

тематического содержания.  

Социокультурные знания и умения  

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого  

этикета в англоязычной среде в некоторых ситуациях общения;  

- соблюдать правила оформления личного письма, принятые в стране/странах 

изучаемого языка  

- кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском 

языке.  

Предметное содержание учебного предмета "Иностранный язык (английский)" 4 класс  

Тематическое содержание  

Мир моего "я". Моя семья. Мой день рождения. Мой день (распорядок дня). Внешность и черты 

характера.  

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия спортом. 

Любимая сказка, история, рассказ. Выходной день (в цирке, в зоопарке, в парке).  

Каникулы.  

Мир вокруг меня. Моя любимая еда. Моя комната (квартира, дом). Моя школа, любимые 

учебные предметы. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и 

домашние животные. Погода. Времена года (месяцы).  

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их 

столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг. Национальные праздники.  

Коммуникативные умения  

Говорение  

Развитие коммуникативных умений диалогической речи в освоенных видах диалога с опорой 

на картинки, фотографии и/или ключевые слова, речевые ситуации с соблюдением норм 

речевого этикета с расширением тематики, коммуникативных ситуаций общения и 

репертуара лексикограмматических средств с увеличением объема - 4 - 5 реплик со стороны 

каждого собеседника.  

Развитие коммуникативных умений монологической речи (описание, в т.ч. характеристика, 

повествование): создание устных связных монологических высказываний; пересказ 

основного содержания прочитанного текста с опорой на картинки, фотографии и/или 

ключевые слова, план, вопросы с расширением тематики и репертуара 

лексикограмматический средств с увеличением объема - 4 - 5 фраз.  

Развитие умений воспроизводить наизусть тексты некоторых рифмовок, стихов, песен. 

Формирование умения составлять собственное монологическое высказывание по аналогии; 

выражать свое отношение к предмету речи; запрашивать собеседника о его отношении к 

предмету речи.  

Аудирование  



182  

  

Развитие умений воспринимать и понимать на слух речь учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное.  

Развитие умений воспринимать и понимать на слух учебные и аутентичные адаптированные 

тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания и с пониманием запрашиваемой информации фактического характера 

с опорой на картинки/фотографии и без опоры, а также с использованием языковой догадки. 

Формирование восприятия и понимания на слух учебных и аутентичных адаптированных 

текстов, построенных на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения 

в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания и с пониманием запрашиваемой информации без зрительных опоры. 

Расширение тематики текстов и репертуара лексико-грамматических средств.  

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, диалог 

(беседа), сообщение информационного характера, рассказ, сказка и др.  

  

Чтение  

Техника чтения (соотнесение графического и звукового образа слова)  

Развитие умений и навыков осмысленного чтения вслух учебных и аутентичных 

адаптированных текстов, построенных на изученном языковом материале, с применением 

основных правил чтения и соответствующей интонацией с расширением тематики текстов и 

репертуара лексико-грамматических средств и с увеличением объема текста до 80 слов. 

Развитие умения чтения незнакомых слов с соблюдением основных правил чтения. 

Смысловое чтение  

Развитие умений читать про себя и понимать аутентичные адаптированные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания и с пониманием запрашиваемой информации с опорой на 

иллюстрации.  

Расширение тематики текстов и репертуара лексико-грамматических средств; увеличение объема 

текстов до 160 слов.  

Формирование умения прогнозировать содержание текста на основе заголовка.  

Формирование умений читать и понимать информацию, представленную в таблице. Тексты 

для чтения: беседа в ситуациях повседневного общения; рассказ-описание, 

рассказповествование; сказка; отрывок из статьи научно-популярного характера; 

сообщение информационного характера; личное письмо; объявление и др.  

Письмо  

Развитие умений письменной речи в рамках расширения тематического содержания: 

списывание изучаемых слов, заполнение пропусков в тексте словами, дописывание 

предложений; заполнять простые формуляры и анкеты с указанием личной информации: 

имя, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия и т.д.; писать 

поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с выражением пожеланий с 

опорой на образец.  

Формирование умений писать краткое личное письмо (в т.ч. электронное) в ответ на 

письмостимул с опорой на образец с соблюдением правил оформления личного письма 

(обращение, благодарность, завершающая фраза, подпись) объемом до 50 слов.  
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Языковые знания и навыки  

Орфография и пунктуация  

Развитие навыков правильного написания изученных слов и правильного использования знаков 

препинания (точка, вопросительный знак, апостроф).  

Формирование навыка правильного пунктуационного оформления личного письма, использования 

запятой при перечислении.  

Фонетическая сторона речи  

Развитие навыков различения на слух и адекватного, без ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесения слов с соблюдением правильного ударения; 

повествовательных, вопросительных и побудительных предложений с соблюдением их 

основных ритмико-интонационных особенностей, в том числе с соблюдением правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах, с расширением тематики и репертуара 

лексико-грамматических средств.  

Развитие навыков чтения вслух учебных и аутентичных адаптированных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрирующей понимание текста (объем текста для чтения 

вслух до 70 слов).  

Формирование навыка правильного интонационного оформления перечисления.  

Лексическая сторона речи (не менее 150 новых лексических единиц)  

Развитие навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи слов, 

словосочетаний и речевых клише, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, 

предусмотренной на третьем году обучения; навыков образования новых слов при помощи 

аффиксации и словосложения; распознавания и употребления интернациональных слов. 

Формирование навыков образования существительных, обозначающих профессии при 

помощи суффиксов -er/or, -ist (teacher, actor, artist); образования существительных и глаголов 

при помощи конверсии (toplay - a play). Грамматическая сторона речи  

Развитие навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных 

синтаксических конструкций и морфологических форм английского языка с учетом 

расширения тематического содержания и репертуара лексико-грамматических средств. 

Формирование навыков распознавания и употребления следующих грамматических явлений: 

глаголы в видо-временной форме PresentContinuousTense; конструкция tobegoingto и форма 

FutureSimpleTense для выражения будущего действия; модальные глаголы must и haveto; 

отрицательное местоимение no; степени сравнения прилагательных (формы, образованные 

по правилу и исключения); наречия времени; обозначение даты и года, обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения  

Развитие знаний и умений применять элементарные нормы речевого и неречевого поведения, 

принятые в англоязычных странах (приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, разговор по телефону, поздравление с днем рождения, Новым 

годом, Рождеством).  

Формирование умения использовать правила речевого этикета при оформлении текста личного 

письма (в т.ч. электронного).  

Расширение знаний о своей стране и стране/странах изучаемого языка, их столицах, 

некоторых культурных явлениях (праздники, традиции, достопримечательности). 

Расширение знакомства с некоторыми произведениями детского фольклора (рифмовки, 

стихи, песни) и детской литературы. Расширение знакомства с жизнью ровесников в 

англоязычных странах.  
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Формирование умения кратко представлять родную страну и страну/ страны изучаемого языка.  

Основныеречевыеобразцы  

- What time is it? - It's four o'clock. / It's a quarter to three. / It's ten (minutes) past four. / It's half past seven.  

It's 7am. / It's 7.10pm.  

- What time / When do you usually get up?  

- When did you get up yesterday?  

- What are you doing? - I'm watching TV.  

- It's raining. / It's snowing.  

- What is your father? / What does your father do? - He's a teacher.  

- Who's Tim? - Tim's Ann's brother.  

- What does your sister look like? - She's tall and pretty.  

- What is she like? - She's kind and friendly.  

- Are you hungry? - No, I'm not. I'm thirsty.  

- Is there any bread at home? - Yes, there's some but there's no butter.  

- Let's go to the zoo. - It's a good idea.  

- We are going to write a test tomorrow.  

- The sky is grey. It's going to rain.  

- There are no clouds, I don't think it will rain.  

- I don't like to get up early but I have to.  

- I must read this book, it's very interesting.  

- Russia is bigger than the USA. Lake Baikal is the largest lake in the world.  

- Jim is my best friend.    

Тематическое планирование учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 4 класс  

№  Наименование разделов,  тем  Кол-во часов  В том числе кол-во проверочных 

работ  

1.  Давай начнём! Новая лексика.  1  -  

2.  Мои буквы!  6  -  

3.  Вводный  модуль.  Привет! 

 Моя семья!  

4  -  

4.  Модуль 1. Мой дом!  11  1  

5.  Модуль 2. Мой день рождения!  11  1  

6.  Модуль 3.  Мои животные!  11  1  

7.  Модуль  4. Мои игрушки!  11  1  

8.  Модуль 5. Мои каникулы!  11  1  

  

9  Время спектакля  2   

Всего:  68  5  
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2.2.2.5.Математика и информатика  

  

Предметная область «Математика и информатика»  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Математика» 1 класс В 

результате первого года изучения учебного предмета "Математика" ученик научится:  

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20;  

- пересчитывать различные объекты и устанавливатьпорядковый номер того или иного объекта при 

указанном или самостоятельно выбранном порядке счета, выполнять арифметические действия 

(сложение и вычитание) с применением переместительного и сочетательного законов сложения (в 

пределах 20 - устно и письменно);  

- находить числа, большие или меньшие данного числа на заданное число, выполнять разностное 

сравнение чисел (величин);  

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) числовые равенства и неравенства, 

утверждения в простейших случаях в учебных и практических ситуациях;  

- строить несложные цепочки логических рассуждений;  

- классифицировать объекты по заданному или самостоятельно установленному признаку; выделять 

существенную информацию для установления признака;  

- распознавать формулировку текстовой задачи, уметь выделять условие и требование (вопрос), 

устанавливать зависимость между данными и искомым, представлять полученную информацию в 

виде рисунка или схемы, решать простые задачи на сложение и вычитание, записывать решение в 

виде числового выражения, вычислять и записывать ответ;  

- знать и использовать при решении задач единицы длины: сантиметр (см) и дециметр (дм) - и 

соотношение между ними (1 дм = 10 см);  

- сравнивать длины, устанавливая между ними соотношения больше/меньше, расположение 

предметов,  устанавливая  между  ними  соотношение:  слева/справа, 

 впереди/сзади, дальше/ближе, между, перед/за, над/под, объекты по размеру, устанавливая 

между ними качественное соотношение - длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже) и 

количественное - (длиннее/короче на);  

- различать и называть геометрические фигуры: точку, прямую и кривую линии, отрезок, 

треугольник, прямоугольник (квадрат), круг;  

- изображать геометрические фигуры: точку, прямую, кривую, отрезок (заданной длины, длиннее 

или короче данного отрезка на заданную величину, равный сумме или разности длин заданных 

отрезков), использовать линейку для выполненияпостроений;  

- различать право и лево, в том числе с точки зрения другого человека, понимать связь между 

объектом и его отражением;  

- выполнять изображения на клетчатой бумаге (линейные орнаменты, бордюры, копирование 

рисунков и др.);  

- структурировать информацию с помощью таблицы, распознавать строки и столбцы таблицы, 

вносить данные в таблицу, извлекать необходимые данные из таблицы (использовать таблицу 

сложения однозначных чисел как инструмент выполнения соответствующих случаев сложения и 

вычитания), заполнять схемы числовыми данными, на основе структурированной информации 

находить и объяснять закономерность (правило) в ряду чисел, геометрических фигур, объектов 

повседневной жизни;  

- выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки, сравнивать длины реальных 

объектов с использованием подходящих средств;  
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- распознавать алгоритмы в повседневной жизни, выполнять простые (линейные) алгоритмы 

(наборы инструкций);  

- иметь представление о гигиене работы с компьютером  

Содержание учебного предмета «Математика» 1 класс  

Числа и действия над ними  

Первичные количественные представления. Числа и цифры от 1 до 9. Число и цифра 0. Счет 

предметов. Установление порядкового номера того или иного объекта при заданном порядке 

счета. Сравнение групп предметов по количеству: больше, меньше ,столько же. Сравнение 

чисел: знаки <, =, >. Однозначные числа. Число 10. Двузначные числа. Числа от 11 до 20, их 

запись и названия.  

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов и результатов действий 

сложения и вычитания. Переместительное свойство сложения. Увеличение (уменьшение) 

числа на некоторое число. Разностное сравнение чисел.  

Величины и действия над ними  

Сравнение предметов (реальных объектов) по некоторой величине без ее измерения: выше - ниже, 

шире - уже, длиннее - короче, старше - моложе.  

Первичные представления о длине. Длина отрезка. Измерение длины. Сантиметр и дециметр 

как единицы длины. Соотношение между дециметром и сантиметром. Сравнение длин на 

основе их измерения, разностное сравнение длин (длиннее/короче на).  

Текстовые задачи и алгоритмы  

Знакомство с формулировкой текстовой задачи, выделение условия и вопроса. 

Распознавание и составление текстовых задач. Установление зависимости между данными и 

искомой величинами, представление полученной информацию в виде рисунка, схемы или 

другой модели. Нахождение и запись решения задачи в виде числового выражения. 

Вычисление и запись ответа задачи в виде значения выражения с соответствующим 

наименованием.  

Выделение признаков предметов, узнавание предметов по заданным признакам. Сравнение 

двух или более предметов. Задачи на классификацию объектов по одному признаку. Задачи 

на нахождение и/или объяснение закономерности в ряду чисел, геометрических фигур, 

объектов повседневной жизни.  

Последовательность действий. Задачи на пошаговое выполнение простейших алгоритмов 

(последовательности действий).  

Пространственные представления и геометрические фигуры  

Расположение предметов слева, справа, вверху, внизу по отношению к наблюдателю, их 

комбинация. Расположение предметов над (под) чем-то, левее (правее) чего-то, между одним 

и другим. Расположение предметов по порядку: установление первого и последнего, 

следующего и предшествующего (если онисуществуют).  

Распознавание геометрических фигур: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат). Прямые и 

кривые линии. Точка. Отрезок.  

Изображение геометрических фигур: точка, прямая линия, кривая линия, отрезок. Использование 

линейки для выполнения построений.  

Работа с данными  

Чтение и заполнение строк, столбцов таблицы.  

Использование таблицы сложения для выполнения действий с однозначными числами.  

Заполнение простейших схем и изображений числовыми данными.  
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Тематическое планирование   

  

 

2 класс  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Математика» 2 класс  

В результате второго года изучения учебного предмета "Математика" ученик научится:  

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100, устанавливать 

и соблюдать порядок арифметических действий при вычислении значений числовых 

выражений без скобок (со скобками), выполнять арифметические действия с применением 

переместительного и сочетательного законов арифметических действий: сложение, 

вычитание, в пределах 100 - устно и письменно, в более сложных случаях - письменно "в 

столбик"; умножение и деление – изученные табличные случаи, умножение с нулем и 

единицей;  

- находить числа, большие или меньшие данного числа: на заданное число, в заданное 

число раз, неизвестные компоненты сложения и вычитания;  

- вычислять значение числового выражения, содержащего несколько действий со 

скобками или без скобок в пределах 100, осуществлять проверку полученного результата, в 

том числе с помощью калькулятора;  

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами  

"если..., то...", "все", "каждый" и др.;  

- проводить логические рассуждения и делать выводы;  

- классифицировать объекты по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; выделять существенную информацию для установления признака;  

- преобразовывать информацию, данную в условии задачи: выполнять краткую запись 

задачи, строить графическую модель задачи, решать простые задачи на сложение, 

вычитание, умножение и деление, составные задачи (в 2 - 3 действия) на сложение и 

вычитание, формулировать обратную задачу;  

- знать и использовать при решении задач единицы длины: сантиметр (см), дециметр 

(дм), метр (м), единицы времени: минута (мин), час (ч), единицы стоимости: копейка (коп.), 

рубль (р., руб.) и уметь преобразовывать одни единицы данной величины в другие;  
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- сравнивать величины, устанавливая между ними соотношение больше/меньше на, 

объекты по размеру, устанавливая между ними количественное соотношение длиннее/короче 

на, предметы по стоимости, устанавливая между ними соотношения дороже/дешевле на;  

- выбирать при решении задач подходящие способы вычисления, сочетая устные и 

письменные вычисления;  

- находить длину ломаной, состоящей из 3 - 4 звеньев, периметр многоугольника, в 

частности прямоугольника, квадрата;  

- различать и называть геометрические фигуры: луч, углы разных видов (прямой, 

острый, тупой), ломаную линию, многоугольник, выделять среди четырехугольников 

прямоугольник и квадрат;  

- изображать геометрические фигуры: прямоугольник, квадрат, на клетчатой бумаге 

прямоугольник с заданными длинами сторон, квадрат с заданной длиной стороны или 

заданным значением периметра, использовать линейку для выполнения построений;  

- извлекать и использовать для решения задач информацию, представленную в 

простейших таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира 

(календарь, расписание и т.п.), в предметах повседневной жизни (ярлык, этикетка и т.п.);  

- структурировать информацию с помощью таблицы, вносить данные в таблицу, 

заполнять схемы и чертежи числовыми данными, выполнять измерение длин реальных 

объектов с помощью простейших измерительных инструментов (рулетка и т.п.), 

продолжительности событий по времени с помощью цифровых и стрелочных часов; - 

выполнять и составлять алгоритмы для исполнителей с простой системой команд;  

- иметь представление о гигиене работы с компьютером.                                           

Содержание учебного предмета «Математика»  2 класс Числа 

и действия над ними.  

Устная и письменная нумерация двузначных чисел: разрядный принцип десятичной записи 

чисел, принцип построения количественных числительных для двузначных чисел.  

Сравнение чисел в пределах 100.  

Числовое выражение и его значение. Числовые равенства и неравенства.  

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через 

разряд. Поразрядные способы сложения и вычитания в пределах 100. Запись сложения и 

вычитания в столбик.  

Связь между компонентами и результатами действия сложения и вычитания.  

Умножение как сложение одинаковых слагаемых. Множители, произведение и его 

значение. Табличные случаи умножения. Переместительное свойство умножения. Случаи 

умножения на 0 и на 1.  

Знакомство с делением на уровне предметных действий. Делимое, делитель, частное и его 

значение.  

Проверка результата вычислений.  

Порядок выполнения действий в вычислениях. Нахождение значения числового 

выражения, содержащего действия со скобками или без скобок в пределах 100. 

Использование изученных свойств арифметических действий (переместительное и 

сочетательное свойства сложения) для вычислений.  

Величины и действия над ними  

Единица массы - килограмм. Измерение массы с помощью чашечных весов.  

Единица стоимости - рубль. Сравнение предметов по стоимости.  
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Измерение времени с помощью цифровых или стрелочных часов. Время как 

продолжительность.  

Единицы времени: час, минута, соотношение между ними.  

Единица длины - метр. Соотношения между метром, дециметром и сантиметром.  

Длина ломаной. Периметр многоугольника. Вычисление периметра прямоугольника 

(квадрата).  

Текстовые задачи и алгоритмы  

Решение текстовых задач арифметическим способом.  

Выбор действия при решении задачи.  

Запись решения задачи по "шагам" (действиям) и в виде числового выражения.  

Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание.  

Классификация объектов по заданному или самостоятельно установленному признаку.  

Распознавание верных (истинных) и неверных (ложных) утверждений.  

Пространственные представления и геометрические фигуры  

Луч. Угол. Прямой угол. Прямоугольник. Квадрат. Ломаная линия. Многоугольник.  

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, 

квадрата с заданной длиной стороны. Использование линейки для выполнения построений. 

Работа с данными  

Извлечение и использование для решения задач информации, представленной в простейших 

таблицах.  

Внесение данных в таблицу, заполнение схем и изображений числовыми данными.  

Тематическое планирование учебного предмета «Математика» 2 класс  

№  Наименование разделов и тем  

  

Всего часов  

1  Числа от 1 до 100. Нумерация.  18  

2  Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  

 (устные вычисления)  

Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 

(письменные вычисления).  

49  

29  

3  Числа от 1 до 100.  

Умножение и деление.  

Табличное умножение и деление.  

23  

  

11  

4  Повторение.  6  

  ИТОГО:  136 часов  

  

  

3 класс  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Математика» 3 класс  

В результате третьего года изучения учебного предмета «Математика» ученик научится:  

− читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000, выполнять 

арифметические действия с применением переместительного и сочетательного законов 

арифметических действий, выполнять письменные арифметические  

вычисления с записью «в столбик» и «уголком» (деление);  

− находить неизвестные компоненты сложения, вычитания, умножения и деления;  

− вычислять значение числового выражения, содержащего несколько действий со скобками или 

без скобок с многозначными числами;  
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− распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», 

«некоторые», «каждый», «верно/неверно, что…», «если…, то…» и др.;  

− классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным одному или 

нескольким признакам;  

− формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно- или 

двухшаговые) с использованием связок «если…, то…», «значит», «поэтому» и др.;  

− решать составные задачи (в 2–3 действия) на сложение, вычитание, умножение и деление, 

использовать обратную задачу как способ проверки;  

− знать и использовать при решении задач единицы длины: миллиметр (мм), сантиметр  

(см), дециметр (дм), метр (м), километр (км), единицы массы: грамм (г), килограмм (кг), 

минута (мин), час (ч), единицы стоимости: копейка (коп.), рубль (р., руб.), единицы 

площади: квадратный метр (кв. м), квадратный дециметр (кв. дм), квадратный 

сантиметр (кв. см), уметь преобразовывать одни единицы данной величины в другие;  

− сравнивать величины, устанавливая между ними соотношение больше/меньше на/в, 

объекты по размеру, устанавливая между ними количественное соотношение 

длиннее/короче на/в, объекты по массе, устанавливая между ними соотношение 

тяжелее/легче на/в, предметы по стоимости, устанавливая между ними соотношение 

дороже/дешевле на/в; сравнивать фигуры по площади;  

− определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета;  

− решать арифметическим способом текстовые учебные и практические задачи в 

несколько действий, предлагать разные способы их решения при наличии таковых, 

выбирать рациональный способ решения, в том числе для задач с избыточными 

данными, а также находить недостающую информацию из таблиц, схем и т. д., 

фиксировать избыточную информацию;  

− выбирать при решении задач подходящие способы вычисления, сочетая устные и 

письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные 

устройства, выполнять прикидку результата вычислений, измерений: массы, 

продолжительности события, размеров объекта и т. п., оценивать полученный 

результат по критериям: достоверность/реальность;  

− находить периметр многоугольника, прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника 

(квадрата);  

− изображать геометрические фигуры: на клетчатой бумаге прямоугольник заданной площади, 

квадрат с заданным значением площади;  

− структурировать информацию с помощью таблиц, схем и чертежей, вносить данные в таблицу, 

заполнять схемы и чертежи числовыми данными;  

− составлять план решения задачи и следовать ему в процессе решения; использовать 

формализованные описания последовательности действий (план действий, схема и т. 

п.) в практических и учебных ситуациях;  

− выполнять алгоритмы, в том числе с условными переходами, составлять алгоритмы для 

исполнителей с простой системой команд;  

          иметь представление о гигиене работы с компьютером.  

 2.  Содержание учебного предмета «Математика» 3 класс  

Числа и действия над ними   

Нумерация трёхзначных чисел: получение новой разрядной единицы — сотни, разряд 

сотен, принцип построения количественных числительных для трёхзначных чисел. 
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Представление трёхзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Поразрядное 

сравнение чисел.  

Устное и письменное сложение, вычитание, умножение и деление чисел в пределах 

1000. Поразрядное сложение и вычитание многозначных чисел с использованием записи в 

столбик.  

Табличное умножение и деление. Внетабличное умножение и деление, в том числе деление 

с остатком.   

Переместительное и сочетательное свойства умножения. Умножение суммы на число и 

числа на сумму. Запись письменного умножения в столбик.  

Деление суммы на число. Запись письменного деления уголком.  

Взаимосвязь компонентов и результатов действий умножения и деления.  

Увеличение и уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел.  

Порядок выполнения действий. Нахождение значения числового выражения, 

содержащего несколько действий со скобками или без скобок в пределах 1000, 

осуществление проверки полученного результата, в том числе с помощью калькулятора. 

Использование изученных свойств арифметических действий для удобства вычислений.  

Величины и действия над ними   

Единица массы — грамм. Соотношение между килограммом и граммом.  

Сравнение предметов по массе: установление между ними соотношения тяжелее/легче на/в.  

Сравнение предметов по стоимости: установление между ними соотношения 

дороже/дешевле на/в.  

Единица длины — миллиметр. Соотношение между изучаемыми единицами длины.  

Площадь. Сравнение площадей фигур без их измерения.  

Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр.   

Соотношение между единицами площади.  

Вычисление периметра прямоугольника (квадрата), площади прямоугольника (квадрата) на 

основе измерения длины и ширины.  

Текстовые задачи и алгоритмы   

Решение текстовых задач арифметическим способом.  

Задачи на все действия. Запись решения задач по «шагам» (действиям) с помощью 

числового выражения.   

Задачи с недостающими и избыточными данными. Выбор рационального пути решения 

задачи.  

Классификация объектов по двум и более признакам.  

Распознавание верных (истинных) и неверных (ложных) утверждений.  

Конструирование правильных логических рассуждений с использованием связок «если …, 

то …», «значит», «поэтому».  

Выполнение простейших алгоритмов с условными переходами.   Составление и 

использование формализованного описания последовательности действий (план 

действий, схема, алгоритм) при решении учебных и практических задач.  

Пространственные представления и геометрические фигуры   

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. Задачи 

на разрезание и конструирование геометрических фигур.  

Работа с данными   
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Извлечение и использование для решения задач информации, представленной в 

простейших таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (в т.ч. 

календарь, расписание).  

Внесение данных в таблицу, заполнение схем и изображений числовыми данными. 

Тематическое планирование учебного предмета «Математика» 3 класс  

№    

Содержание 

программы  

  

Наименование  

разделов  

Количе 

ство  

часов  

Числа и 

действия над 

ними  

Величины и 

действия над 

ними  

Текстовые 

задачи и 

алгоритмы  

Простран 

ственные  

представл 

ения и  

геометрич 

еские 

фигуры  

Работа 

с  

данны 

ми  

                     Числа от 1 до 100   

1    Сложение и 

вычитание.  

9 ч.  7        2  

2  Табличное 

умножение и 

деление  

56 ч.  25  7  15  4  5  

3  Внетабличное 

умножение и 

деление  

27 ч.  20    4    3  

Числа от 1 до 1000        

4  Нумерация  13 ч.  11  1      1  

5  Сложение и 

вычитание  

11 ч.  9      1  1  

6  Умножение и 

деление  

13 ч.  11      1  1  

7  Повторение  7 ч.  5    2      

  Итого:      136  

ч.  

88  8  21  6  13  

  

4 класс  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Математика» 4 класс  

В результате четвертого года изучения учебного предмета «Математика» ученик научится:  

− выполнять арифметические действия с применением переместительного и 

сочетательного законов арифметических действий: сложение, вычитание, умножение, 

деление и деление с остатком — в пределах 100 — устно, с многозначными числами — 

письменно «столбиком» и «уголком», читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в 

пределах 1 000 000;  

− находить числа, большие или меньшие данного числа: на заданное число, в заданное 

число раз; долю от величины, величину по ее доле, неизвестные компоненты арифметических 

действий;  

− вычислять значение числового выражения, содержащего несколько действий со 

скобками или без скобок с многозначными числами, осуществлять проверку полученного 

результата, в том числе с помощью калькулятора;  
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− распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших 

случаях в учебных и практических ситуациях; в простейших случаях приводить пример, 

иллюстрирующий истинное утверждение, и контрпример, опровергающий ложное 

утверждение;  

− классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным одному или 

нескольким признакам;  

− формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно- или 

двухшаговые) с использованием связок «если…, то…», «значит», «поэтому», «и», «все», 

«некоторые», отрицание простейших утверждений;  

− знать и использовать при решении задач единицы длины: миллиметр (мм), сантиметр 

(см), дециметр (дм), метр (м), километр (км), единицы массы: грамм (г), килограмм (кг), 

центнер (ц), тонна (т), единицы времени: секунда (с), минута (мин), час (ч), сутки, неделя, 

месяц, год, век, единицу вместимости литр (л), единицы стоимости: копейка (коп.), рубль (р., 

руб.), единицы цены: рубль за килограмм (руб./кг), рубль за штуку (руб./шт.), копейка за 

минуту (коп./мин), единицы площади: квадратный метр (кв. м), квадратный дециметр (кв. дм), 

квадратный сантиметр (кв. см), единицы скорости километр в час (км/ч), метр в секунду (м/с) 

и др., уметь преобразовывать одни единицы данной величины в другие;  

− знать и использовать при решении задач соотношение между ценой, количеством и 

стоимостью, между скоростью, временем и пройденным путем;  

− определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета, температуру 

воды, воздуха в помещении, скорость движения транспортного средства, осуществлять выбор 

наиболее дешевой покупки, наименьшего по времени пути, выполняя для этого необходимые 

действия и вычисления;  

− решать текстовые учебные и практические задачи, связанные с повседневной жизнью 

(на покупки, движение, работу и т. п.) в несколько действий, предлагать разные способы их 

решения при наличии таковых, выбирать рациональный способ решения, в том числе для 

задач с избыточными данными, находить недостающую информацию из таблиц, схем и т. д.; 

фиксировать избыточную информацию;  

− выбирать при решении задач подходящие способы вычисления, сочетая устные и 

письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, 

выполнять прикидку результата вычислений, измерений: скорости в простейших случаях, 

массы, продолжительности события, размеров объекта и т. п., оценивать полученный 

результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму;  

− различать и называть геометрические фигуры: окружность, круг; различать 

изображения простейших пространственных фигур: шара, куба; распознавать в простейших 

случаях проекции предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену);  

− находить периметр и площадь фигур, составленных из 2–3 прямоугольников, 

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) прямоугольника, простейшей 

составной фигуры на прямоугольники или квадраты, окружность заданного радиуса, 

использовать линейку и циркуль для выполнения построений;  

− извлекать и использовать для решения задач информацию, представленную в 

простейших столбчатых/полосчатых диаграммах, в простейших таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях окружающего мира (в том числе календарь, расписание), в 

предметах повседневной жизни (ярлык, этикетка, счет, меню, прайс-лист, объявление и т. п.);  

− структурировать информацию с помощью таблиц, схем и чертежей, вносить данные в 

таблицу, заполнять схемы и чертежи числовыми данными;  
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− составлять план решения задачи и следовать ему в процессе решения; использовать 

формализованные описания последовательности действий (план действий, схема, блок-схема 

и т. п.) в практических и учебных ситуациях;  

 −  выполнять  алгоритмы,  в  том  числе  с  условными  переходами  и  

подпрограммами; составлять алгоритмы для исполнителей с простой системой команд;       

-   иметь представление о гигиене работы с компьютером  

Содержание учебного предмета «Математика» 4 класс  

Числа и действия над ними   

Разрядная единица тысяча. Разряды единиц тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч.   

Класс единиц и класс тысяч. Поразрядное сравнение многозначных чисел.  

Понятие доли. Сравнение долей одного целого.   

Составление упорядоченного набора чисел по заданному правилу.   

Письменное сложение, вычитание, умножение, деление многозначных чисел (с записью 

столбиком и уголком).   

Деление с остатком. Взаимосвязь делимого, делителя, неполного частного и остатка.   

Письменное деление с остатком с записью уголком. Случаи деления многозначного числа на 

однозначное и многозначного числа на многозначное.  

Умножение и деление на 10, 100, 1000.  

Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений при нахождении 

значения числового выражения, содержащего несколько действий.  

Проверка полученного результата, в том числе с помощью калькулятора.  

Нахождение числа, большего или меньшего данного числа: на заданное число, в заданное 

число раз. Нахождение доли от величины, величины по её доле.  

Нахождение неизвестного компонента действий сложения, вычитания, умножения и деления.  

  

Величины и действия над ними   

Время. Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век. Соотношения 

между ними.  

Масса. Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними.  

Длина. Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения 

между ними.  

Площадь. Единицы площади: квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 

сантиметр, квадратный миллиметр. Соотношения между ними.   

Скорость. Единицы скорости: километры в час, метры в секунду.   

Цена, количество, стоимость; соотношение между ними.  

Производительность, объем работы, время работы, соотношение между ними.   

Сложение и вычитание однородных величин.  

Умножение и деление величины на натуральное число. Деление величины на однородную 

величину.  

Нахождение периметра и площади прямоугольника (квадрата). Нахождение периметра и 

площади фигур, составленных из 2-3 прямоугольников.  

Понятие о вместимости. Единица вместимости литр.   

Текстовые задачи и алгоритмы  

Решение текстовых задач арифметическим способом.   

Задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, 

время, пройденный путь), процесс работы (производительность труда, время, объём всей 
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работы), процесс изготовления товара (расход на предмет, количество предметов, общий 

расход), расчёта стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Использование 

таблиц для решения текстовой задачи.  

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  

Решение текстовых задач разными способами.  

Составление плана (алгоритма) решения задачи. Формализованные описания 

последовательности действий (план действий, схема, таблица, блок-схема и т. д.) в ситуациях 

повседневной жизни и при решении учебных задач.   

Составление алгоритмов для исполнителей с простой (понятной) системой команд. 

Пространственные представления и геометрические фигуры  

Распознавание геометрических фигур: окружность, круг, простейших 

пространственных фигур: шар, куб, проекций предметов окружающего мира на плоскость 

(пол, стену) в простейших случаях.  

Разбиение фигуры на прямоугольники или квадраты.   

Построение окружности заданного радиуса.   

Использование линейки и циркуля для выполнения построений. Работа 

с данными  

Извлечение и использование для решения задач информации, представленной в 

простейших столбчатых диаграммах, в простейших таблицах с данными о реальных процессах 

и явлениях окружающего мира (в т. ч. календарь, расписание), в предметах повседневной 

жизни (ярлык, этикетка, счёт, меню, прайс-лист, объявление и т. п.).  

Представление информации с помощью таблиц, схем, столбчатых диаграмм.  Тематическое 

планирование учебного предмета «Математика» 4 класса.  

  

№ 

п/ 

п  

                  Тема (раздел) программы  Кол- 

во 

часов  

1.  Числа от 1 до 1000. Повторение.Письменное сложение, вычитание, 

умножение, деление многозначных чисел (с записью столбиком и уголком). 

Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений  

14 ч.  

 при нахождении значения числового выражения, содержащего несколько 

действий. Столбчатые диаграммы.  

  

 

2.  Числа, которые больше 1000. Нумерация. Разрядная единица тысяча. 

Разряды единиц тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч. Класс единиц и класс 

тысяч. Поразрядное сравнение многозначных чисел. Умножение и деление 

на 10, 100, 1000. Нахождение периметра и площади прямоугольника 

(квадрата).  Представление информации с помощью таблиц, схем, 

столбчатых диаграмм.  

  

11 ч.  
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3.  Величины и действия над ними.Длина. Единицы длины: миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между ними.  

Площадь. Единицы площади: квадратный метр, квадратный дециметр, 

квадратный сантиметр, квадратный миллиметр. Соотношения между ними.  

Масса. Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения 

между ними.  

Время. Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, 

век. Соотношения между ними.  

Понятие о вместимости. Единица вместимости литр.  Решение 

текстовых задач арифметическим способом.   

  

16 ч.  

4.  Сложение и вычитание. Письменное сложение, вычитание 

многозначных чисел. Понятие доли. Сравнение долей одного целого. 

Нахождение доли от величины, величины по её доле.  

Нахождение неизвестного компонента действий сложения, вычитания. 

Проверка полученного результата, в том числе с помощью калькулятора.  

Составление упорядоченного набора чисел по заданному правилу. Сложение 

и вычитание однородных величин.  

  Решение текстовых задач арифметическим способом.   

11 ч.  

5.  Умножение и деление. Письменное умножение и деление 

многозначных чисел. Проверка полученного результата, в том числе с 

помощью калькулятора. Нахождение неизвестного компонента действий 

умножения и деления. Случаи деления многозначного числа на однозначное. 

Решение текстовых задач разными способами.  

Составление плана (алгоритма) решения задачи. Формализованные 

описания последовательности действий (план действий, схема, таблица,  

блок-схема и т. д.)    

Скорость. Единицы скорости: километры в час, метры в секунду. 

Задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения 

(скорость, время, пройденный путь),  

74 ч.  

6.  Пространственные представления и геометрические фигуры. 

Распознавание геометрических фигур: окружность, круг, простейших 

пространственных фигур: шар, куб, проекций предметов окружающего мира 

на плоскость (пол, стену) в простейших случаях.  

Разбиение фигуры на прямоугольники или квадраты.   

Построение окружности заданного радиуса.   

Использование линейки и циркуля для выполнения построений  

5ч  

7.  Итоговое повторение  5 ч.  

  ВСЕГО:   136 ч.  

  

  

  

2.2.2.6. Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

Окружающий мир  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 1 класс       В 

результате первого года изучения учебного предмета "Окружающий мир" ученик 

научится:различать наиболее распространенные лиственные и хвойные растения; комнатные 
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растения и растения цветника; овощи и фрукты; части растения (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя); группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери);  

приводить примеры природных и культурных объектов своего населенного пункта; школьных 

традиций и праздников, традиций и ценностей своей семьи; примеры правил по уходу за 

комнатными растениями и домашними животными;  

указывать название своей страны, своего населенного пункта (городского, сельского), своей 

улицы и своей школы; имена, отчества и фамилии членов своей семьи; соблюдать правила 

здорового питания и личной гигиены;  

соблюдать правила безопасного поведения в школе, в общественном транспорте и на дороге, 

в природе; правила безопасности в сети Интернет; проводить несложные групповые и 

индивидуальные наблюдения в окружающей среде под руководством учителя;  

использовать небольшие тексты о природе и обществе (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) для ответов на вопросы с 

использованием явно заданной информации  

Содержание учебного предмета "Окружающий мир" 1 класс Человек 

и природа  

Разнообразие растений и животных (насекомые, рыбы, птицы, звери, их существенные признаки). 

Наиболее распространенные комнатные растения и растения цветника.  

Лиственные и хвойные деревья.  

Человек - часть природы. Взаимосвязи между человеком и природой. Охрана природных 

богатств, правила поведения в природе. Растения и животные в моем доме. Правила ухода за 

комнатными растениями, забота о домашних животных.  

Человек и общество  

Наша Родина - Россия. Символы России. Первоначальные сведения о народах России, ее столице, о 

своей малой родине.  

  

Я - школьник. Совместная учеба, традиции, праздники.  

Ценность дружбы. Взаимная помощь.  

Моя семья в прошлом и настоящем. Правила поведения в семье. Взаимоотношения и 

взаимопомощь в семье. Мои обязанности в семье. Имена и фамилии членов семьи.   

Правила безопасной жизниСоблюдение режима дня. Правила личной гигиены. Овощи и 

фрукты, их разнообразие и значение в питании человека.Правила поведения в школе, на 

уроке. Правила безопасного поведения в общественном транспорте и на дорогах. Действия в 

соответствии с основными знаками дорожного движения.Безопасность в сети Интернет  
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Тематический план учебного предмета « Окружающий мир» 1 класс.  

№  

п/п  

  

Наименование разделов  

Количес 

тво 

часов  

1  Задавайте вопросы!   

Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей тетрадью, сборником 

тестов, атласом-определителем «От земли до неба», книгами для чтения «Зелёные 

страницы» и «Великан на поляне»). Знакомство с постоянными персонажами учебника 

— Муравьем Вопросиком и Мудрой Черепахой  

  

1  

  
  

2  

Человек и природа    

20  Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве?  

Проект «Моя малая родина». Что у нас над головой? Что у нас под ногами? 

Что общего у разных растений? Что растет на подоконнике? Что растет на 

клумбе? Что это за листья? Что такое хвоинки? Кто такие насекомые? Кто такие 

рыбы? Кто такие птицы? Кто такие звери? Что такое зоопарк? Что окружает нас 

дома? Что умеет компьютер? Что вокруг нас может быть опасным? На что 

похожа наша планета?  

3  Человек и общество    

12  Как живет семья? Проект «Моя семья». Откуда в наш дом приходит вода и куда она 

уходит? Откуда в наш дом приходит электричество? Как путешествует письмо? Куда 

текут реки? Откуда берутся снег и лед? Как живут растения? Как живут животные? Как 

зимой помочь птицам? Откуда берутся шоколад, изюм и мед? Откуда берется и куда 

девается мусор? Откуда в снежках грязь?   

4  Я - школьник    

11  Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя школа».  Когда придет 

суббота? Когда наступит лето? Где живут белые медведи? Где живут слоны? Где 

зимуют птицы? Когда жили динозавры? Когда появилась одежда? Когда 

изобрели велосипед? Когда мы станем взрослыми?   

5       Правила безопасной жизни    

  

22  

  

Почему солнце светит днем, а звезды – ночью? Почему Луна бывает разной? Почему 

идет дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга разноцветная? Почему 

мы любим кошек и собак? Проект «Мои домашние питомцы». Почему мы не будем 

рвать цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? Почему их 

так назвали? Зачем мы спим ночью? Почему нужно есть много овощей и фруктов? 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Зачем нам телефон и телевизор? Зачем нужны 

автомобили? Зачем нужны поезда? Зачем строят корабли? зачем строят самолеты? 

Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? Почему на 

корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности? Зачем люди осваивают 

космос? Почему мы часто слышим слово «экология»?  

  итого  66  

  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 2 классВ 

результате второго года изучения учебного предмета "Окружающий мир" ученик 

научится:распознавать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и 

природные материалы, наиболее распространенные в своей местности дикорастущие и 

культурные растения, диких и домашних животных; явления живой и неживой природы; 

сезонные явления в разное время года, основные группы растений (деревья, кустарники, 

травы), животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); не менее 3 - 4 созвездий звездного неба;-



199  

  

описывать на основе предложенного плана изученные природные объекты, культурные 

объекты (достопримечательности родного края, музейный экспонат) и природные явления (в 

том числе сезонные изменения), используя предложенный план или опорные 

слова;сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков;-

группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам;-

приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие 

значение природы в жизни человека, осознавая необходимость бережного отношения к 

природе; примеры традиций, обычаев и праздников народов своего края; примеры важных 

событий прошлого и настоящего родного края; примеры хозяйственных занятий жителей 

родного края, членов своей семьи, соотнося их с профессиями;-ориентироваться на 

местности по местным природным признакам, солнцу, компасу;-узнавать государственную 

символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего региона; уметь вести себя при 

прослушивании гимна России;-находить на карте России Москву, свой регион и его главный 

город;-соблюдать режим дня школьника, правила личной гигиены и правила сохранения 

здоровья в различные сезоны года;-соблюдать правила поведения в музее, театре; правилам 

безопасного поведения в природе, в общественном транспорте и при переходе улицы, следуя 

знакам дорожного движения; правила безопасности в сети Интернет;-проводить под 

руководством учителя несложные наблюдения в окружающей среде, измерять температуру 

воздуха и воды, ставить опыты по исследованию природных объектов, следуя инструкциям и 

правилам безопасного труда;-использовать справочные издания и детскую литературу о 

природе и обществе (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете) для ответов на вопросы с использованием явно и неявно заданной информации;-

создавать на основе небольших текстов о природе и обществе собственные высказывания по 

заданному плану.  

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 2 класс  

Человек и природа  

Природа и предметы, созданные человеком.  

Неживая и живая природа. Связи между неживой и живой природой. Явления природы. 

Погода. Термометр - прибор для измерения температуры. Сезонные явления в неживой и 

живой природе, их взаимосвязь. Красота природы в разные времена года. Многообразие 

растений и животных (насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия). Деревья, кустарники, 

травы. Лиственные и хвойные растения. Особенности, образ жизни животных. Связи в 

природе, между природой и человеком, растениями и животными. Дикорастущие и 

культурные растения, их различия. Дикие и домашние животные, их разнообразие, сходство 

и различия. Ответственное отношение к содержанию домашних питомцев.  

Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной 

книги. Правила охраны природы. Экология.  

Звезды и созвездия. Глобус как модель Земли. Горизонт. Линия горизонта. Стороны 

горизонта. Определение сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование на 

местности. Океаны и материки, их названия на глобусе и карте.  

Человек и общество  

Наша Родина Россия. Государственная символика России. Россия - многонациональная 

страна. Родной город (село). Природные и культурные объекты и достопримечательности 

города (села). Россия на карте.  

Семья как единство близких людей. Культура общения в семье. Семейные ценности и 

традиции. Нравственные аспекты взаимоотношений в семье.  
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Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей.  

Правила безопасной жизни  

Правила безопасного поведения человека в природе (на воде и в лесу).  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня. Правила личной гигиены.  

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах (дорожные знаки, сигналы 

светофора, освоение правил безопасности/безопасного пешехода), в школе, дома, 

общественном транспорте. Правила безопасного поведения в быту. Безопасность в 

сети Интернет.  

Где мы живём? (4 ч). Родная страна. Город и село. Природа и рукотворный мир. Наш 

адрес в мире. Проект «Родное село»  объекты природы и предметы рукотворного мира. 

Отношение к миру.   

Природа (20 ч). Неживая и живая природа. Явления природы. Что такое погода. В 

гости к осени. Звёздное небо. Заглянем в кладовые земли. Про воздух и про воду. Какие 

бывают растения. Какие бывают животные. Невидимые нити. Дикорастущие и 

культурные растения. Дикие и домашние животные. Комнатные растения. Про кошек и 

собак. Красная книга. Проект: «Красная книга, или Возьмём под защиту».    

Жизнь города и села (10 ч). Что такое экономика. Из чего это сделано. Как построить дом. 

Какой бывает транспорт. Культура и образование. Проект: «Профессия» в гости к зиме.   

Здоровье и безопасность (9 ч). Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. 

Берегись автомобиля. Школа пешехода. Домашние опасности. Пожар. На воде ив лесу. 

Опасные незнакомцы.   

Общение (7 ч). Наша дружная семья. Проект: «Родословная». В школе.правила вежливости. 

Ты и твои друзья. Мы – зрители и пассажиры.   

Путешествия (18 ч). Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Форма земной 

поверхности. Водные богатства. В гости к весне. Россия на карте. Проект: «города на карте». 

Путешествие по Москве. Московский кремль. Город на Неве. Путешествие по Оке.  

Путешествие по планете. Путешествие по материкам. Проект: «Страны мира». Впереди лето. 

Тематическое планирование учебного предмета «Окружающий мир» 2 класс  

  

№  

 п/п  

 Название раздела  Количество часов  

1  Где мы живём?  4  

2  Природа.  20  

3  Жизнь города и села.  10  

4  Здоровье и безопасность.  9  

5  Общение  7  

6  Путешествия  18  

 Всего:  68  

 Предметные результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 3 класс  

В результате третьего года изучения учебного предмета «Окружающий мир» ученик 

научится:    распознавать изученные объекты (в том числе – звезды и планеты, полезные 

ископаемые,  
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тела и вещества, наиболее распространенные в быту вещества, группы и виды растений, 

группы и виды животных,  грибы, растения и животных из Красной книги России, своего 

края; системы органов человека) и явления живой и неживой природы по их описанию,  

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;    

  описывать на основе предложенного плана изученные объекты (в том числе – свойства  

воды и воздуха, памятники культуры России, ее достопримечательности), выделяя их существенные 

признаки;  

   находить на карте мира Российскую Федерацию;  

   сравнивать по предложенному плану объекты живой и неживой природы на основе 3–4 внешних 

признаков или известных характерных свойств;  

   группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию;  

   использовать знания о  взаимосвязях в природе, между природой и человеком  для 

объяснения простейших явлений и процессов в природе;                       знания о связях между 

соблюдением правил личной гигиены человека, занятиями физической культурой и спортом, 

соблюдением режима дня и  здоровьем человека для сохранения здоровья;  

   приводить примеры ценности природы для жизнедеятельности человека, необходимости 

ответственного отношения к ней;  

   узнавать название своего края, его столицы, символы своего региона, уникальные памятники 

России, ее достопримечательности;  

    различать прошлое, настоящее, будущее; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов;     составлять родословную схему, указывая фамилии, 

имена и отчества членов семьи;     соблюдать правила безопасного поведения в природе, на 

улице, в транспорте; правила безопасности в Интернете;     проводить несложные 

наблюдения в окружающей среде (в том числе при наблюдении звездного неба находить 

Полярную звезду) и ставить опыты по исследованию природных объектов и явлений, 

используя простейшее лабораторное оборудование и следуя инструкциям и правилам 

безопасного труда;  

    использовать различные справочные издания, тексты о природе и обществе (на бумажных 

и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) для  поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы;     создавать небольшие собственные устные 

или письменные высказывания о природе и обществе на заданную тему (2-–3 предложения), 

сопровождая выступление иллюстрациями  

 Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 3 класс  

Человек и природа   

Разнообразие природы. Способы изучения природы.  

Звезды и планеты. Правила наблюдения звездного неба.  

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые.   

Тела, вещества, твердые тела, жидкости и газы. Свойства воздуха, воды. Круговорот воды в природе. 

Охрана воздуха, воды.    

Почва, ее состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека.  

Разнообразие растений и животных. Группы и виды растений и животных. Размножение и 

развитие растений. Особенности дыхания и питания растений. Особенности питания разных 

животных. Цепи питания. Размножение и развитие животных разных групп. Роль растений и 

животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям и животным. 
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Растения и животные родного края. Охрана растений и животных. Отдельные представители  

растений и животных Красной книги России, своего края.   

         Круговорот веществ. Роль почвы в круговороте веществ.  

Грибы: съедобные и несъедобные. Первоначальные представления о бактериях.  

 Человек – часть природы. Экологические связи. Общее представление о строении тела 

человека. Система органов, их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов.  

Человек и общество   

Наша Родина – России, Российская Федерация. Государственная символика России. Мой край, 

его столица, символика региона. Россия – многонациональная страна. Государственный язык 

России как средство культурного взаимодействия её народов.  

Карта как источник информации об окружающем мире. Карта мира, отличительные 

особенности. Путешествие по городам (уникальные природные и архитектурные памятники 

России) и странам. Материки и части света. Страны и народы мира. Отдельные памятники 

архитектуры и искусства, являющиеся символами стран, в которых они находятся.   

Семья – самое близкое окружение человека. Родословная. Составление схемы родословного древа. 

Хозяйство семьи. Понятие о семейном бюджете, доходах и расходах семьи.   

Правила безопасной жизни   

Понятие о здоровом образе жизни. Правила здорового образа жизни для школьников. 

Предупреждение болезней.  

Правила безопасного поведения в природе, путешествии, общественных местах. Правила 

безопасного поведения на улице и дорогах для пешехода, велосипедиста, пассажира. Номера 

телефонов экстренной помощи.  

Безопасность в сети Интернет.  

  

Тематическое планирование учебного предмета «Окружающий мир» 3 класс.  

  

№    

Содержание программы  

  

Наименование  разделов  

Количество  

часов  

Человек и 

природа  

Человек и 

общество  

Правила 

безопасной 

жизни  

1    Как устроен мир  6 ч  5  1    

2  Эта удивительная природа  18 ч  18      

3  Мы  и наше здоровье  11 ч  6    5  

4  Наша безопасность  7 ч      7  

5  Чему учит экономика  12 ч  1  11    

6  Путешествие по городам и 

странам  

14 ч    14    

  Итого:      68 ч.  30  26  12  

  

 Предметные результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 4 класс  

В результате четвертого года изучения учебного предмета «Окружающий мир» ученик 

научится:  
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распознавать изученные объекты (в том числе планеты солнечной системы, природные 

зоны, основные природные сообщества) и явления живой и неживой природы (в том числе 

смена дня и ночи, смена времен года) по их описанию,  рисункам и фотографиям, различать 

их в окружающем мире;    

описывать на основе предложенного плана изученные объекты (природные зоны, растения и 

животных разных природных зон России, особенности труда и быта людей в разных 

природных зонах, отдельные исторические события, вклад в историю страны ее выдающихся 

деятелей, традиции и обычаи народов России), выделяя их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 3–5 внешних признаков или  

известных характерных свойств; группировать изученные объекты живой и неживой 

природы, самостоятельно  

выбирая 1–2 признака для группировки; проводить простейшие классификации; использовать 

знания о  взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и процессов в природе 

(смена дня и ночи, сезонные изменения на Земле, особенности растительного и животного 

мира природных зон в соответствии с природными условиями, взаимосвязи организмов в 

природном сообществе (цепи питания), экологические связи в разных природных зонах, 

природных сообществах); демонстрировать готовность к соблюдению норм экологической 

безопасности в  

повседневной жизни, осознавая ценность природы и необходимость ее охраны; узнавать 

государственную символику Российской Федерации и своего региона;  

государственные праздники РФ; достопримечательности столицы и родного края;  понимать 

роль Конституции РФ как основного закона страны и Президента РФ как  

главы государства; показывать на карте мира Российскую Федерацию, на карте России 

Москву, свой регион и его главный город; на физической карте – крупные географические 

объекты России (горы, равнины, реки, озера, моря, омывающие территорию России); на 

исторической карте места исторических событий; находить место изученных событий на 

«ленте времени», соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с 

веком; правильную последовательность исторических эпох на ленте времени;  

осознавать ценность здоровья и  здорового образа жизни, личную ответственность за 

сохранение и укрепление своего здоровья;  соблюдать правила безопасного поведения в 

природе, на улице, в транспорте,  

общественных местах, у водоемов; правила безопасности в Интернете; проводить несложные 

наблюдения в окружающей среде и ставить опыты по исследованию природных объектов и 

явлений, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы и 

следуя инструкциям и правилам безопасного труда; использовать различные справочные 

издания, тексты о природе и обществе (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) для  поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 

создавать небольшие собственные устные или письменные высказывания о природе и  

обществе на заданную тему (3–5 предложений)  

Содержание  учебного предмета «Окружающий мир» 4 класс  

  

    Человек и природа   

Звёзды и планеты. Солнце – ближайшая к Земле звезда. Характеристика планет 

Солнечной системы. Естественные спутники планет. Особенности движения Земли в 

космическом пространстве. Причины смены дня и ночи и времён года.  
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Представления о развитии человечества во взаимодействии с природой. Экологические 

проблемы и пути их решения.  

Всемирное природное  наследие. Наиболее значимые объекты Всемирного природного 

наследия в России и за рубежом. Международная Красная книга.   

Формы земной поверхности. Равнины и горы России. Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений).  

Полезные ископаемые России, их роль в хозяйстве страны, условные обозначения на карте. 

Бережное отношение к полезным ископаемым.  

Реки, озёра и моря России, их значение в жизни людей, обозначение на карте. Крупнейшие и 

наиболее известные реки и озёра нашей страны. Моря, омывающие берега России, их 

принадлежность к трем океанам, роль в жизни людей. Сравнительная характеристика Белого 

и Черного морей.   

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны, порядок их 

смены в направлении с севера на юг. Карта природных зон России. Причины смены 

природных зон.  Представление о высотной поясности. Экологические связи в природных 

зонах. Природные сообщества: лес, луг, пресных вод. Влияние человека на их жизнь, охрана.  

Человек и общество   

Наша родина – Россия, Российская Федерация. Государственные символы: герб, флаг 

и гимн. Их история, значение в жизни государства и общества. Правила поведения при 

прослушивании гимна. Россия многонациональная страна (Города России. Народы, 

населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта, уважительное отношение к 

своему и другим народам.) Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права 

ребёнка. Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Наш край на карте 

России. Карта родного края. Общая характеристика родного края. Всемирное культурное 

наследие. Наиболее значимые объекты Всемирного культурного наследия в России и за 

рубежом. Политико-административная карта России.  

Праздники в жизни человека, семьи, страны.   

Регионы и города России, их история, важнейшие достопримечательности. Знаменитые 

соотечественники, их вклад в историю и культуру России.   

Понятия о веке (столетии) и тысячелетии. Летосчисление в древности и в наши дни. Лента 

времени. Историческая карта.  

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.   

Правила безопасной жизни   

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление своего здоровья.  

Правила безопасного поведения в природе.  

Безопасность в сети Интернет.  

Тематическое планирование  учебного предмета «Окружающий мир» 4 класс  

Земля и человечество (10 ч)  

Планеты Солнечной системы. Звёздное небо – Великая книга Природы.  

Небесные тела: звёзды, планеты и спутники планет. Земля — планета Солнечной системы. 

Луна — естественный спутник Земли. Движение Земли в космическом пространстве; 

причины смены дня и ночи и времен года. Звёздное небо — великая «книга» природы.  
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Понятия о веке (столетии) и тысячелетии. Летосчисление в древности и в наши дни.  

Лента времени. Историческая карта.  

Сокровища Земли под охраной человечества. Представление о современных экологических 

проблемах планеты. Всемирное наследие. Международная Красная книга.  

Природа России (11 ч)  

Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России.  

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озёра и реки нашей 

страны (в форме путешествия по физической карте России).  

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона 

степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России.   

Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность 

организмов к условиям обитания в разных природных зонах. Особенности хозяйственной 

деятельности людей, связанные с природными условиями. Экологические проблемы каждой 

из природных зон, охрана природы, виды растений и животных, внесённые в Красную книгу 

России. Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха населения.  

Правила безопасного поведения отдыхающих у моря.  

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учёта в процессе хозяйственной       

деятельности людей.  

Родной край — часть большой страны (12 ч)  

Наш край на карте Родины. Поверхность родного края. Водные богатства нашего края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 

деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, 

предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоёмы края, их значение в природе 

и жизни человека.   

Изменение водоёмов в результате деятельности человека. Охрана водоёмов нашего края. Наши 

подземные богатства.  

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и способы 

добычи. Охрана недр в нашем крае.  

Земля-кормилица.  

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, чернозёмные и т. д.). Охрана почв в 

нашем крае.  

Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в пресных водах.  

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоёма). Разнообразие растений и 

животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных 

сообществ.  

Растениеводство в нашем крае.   

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями.  

Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, 

цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите урожая, 

её значении для сохранения окружающей среды и производства экологически чистых 

продуктов питания.  

Животноводство в нашем крае.  

Отрасли животноводства  (разведение крупного и мелкого рогатого скота, свиноводство, 

птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних животных.  

Страницы всемирной истории (6 ч) Начало 

истории человечества.   
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Представление о периодизации истории: первобытное общество.  

Мир древности: далёкий и прошлый.   

Древний мир; древние сооружения — свидетельства прошлого.  

Средние века: время рыцарей и замков.   

О  чём рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина.  

Новое время: встреча Европы и Америки.   

 Достижения науки и техники, объединившие весь мир; пароход, паровоз, железные дороги, 

электричество, телеграф. Великие географические открытия.  

Новейшее время: история продолжается сегодня.  

  Представление о скорости перемен в XX в. Достижения науки и техники. Осознание человечеством 

ответственности за сохранение мира на планете.  

Страницы истории России (20 ч) Жизнь 

древних славян  

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт, нравы, 

верования.  

Во времена Древней Руси. Страна городов. Из книжной сокровищницы Древней Руси. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение 

Руси. Русь — страна городов. Киев — столица Древней Руси. Господин Великий Новгород.  

Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси.  

Трудные времена на Русской земле. Русь расправляет крылья.Куликовская битва. 

Наше Отечество в XIII —XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона 

северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские 

князья — собиратели русских земель. Дмитрий Донской.   

Иван Третий. Мастера печатных дел. Патриоты России.  

Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в XIII —XV вв. 

Наше Отечество в XVI —XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири.   

Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI —XVII в  Пётр 

Великий. М. В. Ломоносов, Екатерина Великая.  

Россия в XVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица России — 

Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и 

крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в 

XVIII в. Отечественная война 1812 г. Страницы истории XIX века. Россия вступает вXX век.   

Россия в XIX — начале XXв.. Бородинское сражение. М. И. Кутузов. Царь-освободитель Александр 

Второй. Культура, быт и нравы России в XIX - начале XX в.  

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — последний 

император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь 

страны в 20—30-е гг. Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. Героизм и патриотизм 

народа.  

День Победы — всенародный праздник.  

Страна, открывшая путь в космос.  

Наша страна в 1945—1991 гг. Достижения учёных: запуск первого искусственного спутника Земли, 

полёт в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир».  

            Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура  России в XX в.  

Современная Россия (9ч)  

Основной закон России и права человека. Мы — граждане России.  
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Конституция России — наш основной закон. Права человека в современной России. Права и 

обязанности гражданина. Права ребенка.  

Славные символы России. Такие разные праздники.  

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство.  

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники. 

Путешествие по России.  

Многонациональный состав населения России.  

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр 

Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, 

исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах.     

2.2.2.7. Предметная область "Основы религиозных культур и светской этики"  

Предметные результаты освоения учебного предмета "Основы религиозных культур и 

светской этики" 4 класс  

В результате изучения учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики", модуль 

"Основы православной культуры" (изучается по выбору родителей или законных  

представителей) ученик научится:                                                                                              - понимать 

и принимать базовые ценности общества: Отечество, семья, религия, мир,  

культура;                                                                                                                                                      

- понимать значимость нравственного совершенствования и роли в этом личных усилий человека, 

выражать это понимание своими словами, приводить примеры;                                        

- определять историческую роль христианства в становлении российской государственности;                     

- знать о нормах христианской морали, их значении в выстраивании отношений в семье,  

между людьми, в обществе;                                                                                                                       

- размышлять об основных нравственных категориях православной культуры, понимать  

значение труда и долга в обществе;                                                                                                            

- знать основное содержание Десяти заповедей (Ветхий Завет) и заповедей блаженств  

(Евангелия), уметь объяснять их своими словами;                                                                                   

- понимать роль религиозной культуры в формировании нравственных ценностей в жизни  

человека, семьи, народа, в обществе и государстве;                                                                                   

- соотносить поведение человека с категориями православной христианской этики;                            

- знать о Священном Писании (Библии: Ветхий Завет, Новый Завет), евангелистах,  

апостолах, святых, священнослужителях, богослужениях, молитвах;                                                                

- знать о монашестве и монастырях;                                                                                                          

- рассказывать о смысле основных Таинств;                                                                                             

- знать назначение и устройство православного храма, уметь называть его основные элементы 

(притвор, алтарь, иконы, иконостас), знать нормы поведения в храме;                                   

- рассказывать о православных праздниках (не менее трех), объяснять смысл и назначение  

поста в православии;                                                                                                                                    

- понимать традиционные православные семейные ценности, обязанности и ответственность  

членов семьи;                                                                                                                  - распознавать 

христианскую символику;  

- знать основные составляющие православной художественной и музыкальной культур,  

уметь объяснить отличия иконы от картины;                                                                                          

- понимать особенности и значение произведений религиозного (культового) искусства,  

культурно-исторических памятников;                                                                                                     



208  

  

- применять полученные знания для осуществления проектной деятельности по изучению  

православного исторического и культурного наследия с учетом особенностей своего  

региона;                                                                                                                                                        

- объяснять своими словами значение моральных норм для человека и общества, называть 

традиционные религии России и соотносить традиционные религии с народами России,  

которые их исповедуют;                                                                                                                              

- рассуждать о многонациональном и многоконфессиональном составе российского  

общества, понимать значение и формы выражения патриотизма, любви к Отечеству, нашей  

Родине - России;                                                                                                                               -  

выражать своими словами понимание ценности человеческой жизни  

Предметное содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»  

Россия - наша Родина. Россия - большая многонациональная страна. Уважительное и бережное 

отношение к культурным традициям дружной семьи народов России.  

Культура и религия. Возникновение христианства. Во что верят православные христиане. Бог 

- Троица в православной христианской традиции.  

Библия - Священное Писание христиан: Ветхий и Новый Завет. Евангелие и евангелисты.  

Десять заповедей Ветхого Завета. Закон и благодать.  

Евангельская история: В ожидании Мессии. Рождение Христа. Жизнь и проповедь Христа. 

Заповеди Блаженств. Христос - Спаситель. Апостолы. Евангельские притчи и их смысл. 

Православные праздничные традиции: Православный календарь и основные праздники 

православных христиан.  

Святыни и святые в православии: Знаменитые православные святые. Монахи и монашество.  

Святые воины. Святые покровители Руси.  

Христианские священные сооружения: Православный храм и его устройство. Символика 

православного храма. Монастыри. Паломничество.  

Православное искусство: Художественная культура православия. Иконы, фрески, мозаика, 

прикладное искусство. Особенности иконописи и символический язык иконы. Православные 

сюжеты в шедеврах отечественной живописи.  

Музыкальная культура православия. Церковное пение и духовная музыка. Колокольный звон.  

Религия и мораль: Отношение к близким в православной традиции. Малая Церковь - 

христианская семья и ее ценности. Любовь к ближнему. Милосердие и сострадание. Долг и 

ответственность. Отношение к труду. Добро и зло в православной традиции.  

Православие в России: Крещение Руси. Православие в истории и культуре Отечества.  

Православие в современной России.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России.  

Тематическое планирование учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» Модуль «Основы православной культуры» 4 класс         

  

№  Тема  Кол-во часов  

1  Россия –наша РОДИНА  2  

2  Культура и религия  2  

3  Евангельская история  7  

4  Религия и мораль  5  

5  Святыни и святые в православии  4  
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6  Православные и праздничные традиции  2  

7  Христианские священные сооружения  4  

8  Православное искусство  1  

9  Православие в России  3  

10  Проект  4  

  ИТОГО  34 часа  

Основное содержание предметной области                                                                                      

«Основы светской этики» 

   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 много конфессионального народа 

России 

2.2.2.8. Предметная область «Искусство»                                                                                        

Изобразительное искусство  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 1 класс  

В результате первого года изучения учебного предмета "Изобразительное искусство" ученик 

научится:  

- находить красоту в явлениях природы, в произведениях искусства и рассуждать об 

увиденном;  

- находить в окружающей действительности изображения, произведения, созданные 

художниками;  

- рассуждать о деятельности художника (что может изобразить художник; какие 

чувства он передает с помощью каких выразительных средств);  

- описывать изображенные на картине или иллюстрации предметы, явления, действия; 

выражать свое отношение к ним;  

- наблюдать и фантазировать;  

- определять плоскостное и объемное изображение;  

- обсуждать созданные на уроках художественно-творческие работы;  

- первичным навыкам изображения на плоскости живописными и графическими 

материалами, использовать смешанные техники;  

- передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, 

основной цвет предметов;  

- экспериментировать с красками в процессе смешения и наложения цветовых пятен; 

- пользоваться линией, штрихом;  

- рассказывать о содержании своей сюжетной композиции, называть главные и 

второстепенные предметы, определять их местоположение и цветовую характеристику;  

- первичным навыкам изображения в объеме;  

- рассматривать произведения скульптуры выдающихся мастеров;  

- узнавать художественные предметы и украшения построек в повседневной жизни; - 

узнавать орнамент;  

- выполнять орнаменты на основе повтора;  
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- пользоваться простыми приемами работы в технике аппликации, монотипии, 

росписи;  

- выполнять объемные конструкции из бумаги, природных, пластических и других 

материалов;  

- навыкам коллективной творческой работы  

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»1 класс Изображение 

на плоскости.  

Художественный образ через восприятие произведений искусства и практическую 

художественно-творческую деятельность. Видение и понимание человеком мира через его 

изображение.  

Особенности работы кистью, краской, графическими материалами. Разнообразие 

художественных материалов и техник.  

Природная и рукотворная форма, ее выразительность. Сравнение форм. Изображение 

предметов простой формы.  

Пятно как способ изображения на плоскости. Образ на основе пятна.  

Первоначальное знакомство с цветом. Эмоциональные возможности цвета. Синий, красный, 

желтый цвета. Смешение цветов.  

Многообразные линии и их характер в природе и искусстве. Выразительные и 

повествовательные возможности линии.  

Изображение  предметов,  событий,  явлений  окружающего  мира  на 

 основе наблюдений, по представлению или по воображению. Создание живописного и 

графического образа.  

Изображение в объеме.  

Выразительность объемных объектов в природе. Целостность формы.  

Знакомство с материалами для лепки: пластилином и глиной; приемы работы с пластилином.  

Знакомство с произведениями скульптуры выдающихся мастеров.  

Лепка: от создания обобщенной формы к проработке деталей. Изображение объектов 

природы. Передача характера изображаемого.  

Декоративная работа, художественное конструирование.  

Декоративная художественная деятельность в жизни человека. Образ в декоративном 

искусстве и его связь с бытом людей через восприятие и практическую творческую 

деятельность учащихся. Предметы народного искусства и художественных промыслов.  

Декоративная переработка формы и цвета реальных объектов. Различные виды орнамента.  

Приемы декоративной работы в технике аппликации (изображение наклейками), 

бумагопластики, коллажа, монотипии, художественной росписи и др.  

Работа с бумагой разной фактуры и другими материалами в художественном 

конструировании.  

Особенности художественной выразительности в декоративной работе и конструировании.  

Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства  

Красота вокруг нас. Творчество по законам красоты. Художник и зритель.  

Восприятие произведений изобразительного искусства разных видов. Сюжеты и образы, 

отношение к природе и человеку.  

Восприятие детской изобразительной деятельности. Выставка детских работ.  

Тематическое планирование уроков «Изобразительное искусство» в 1 классе  
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№    

Тема раздела  

Количество часов  

1    

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  

8ч  

2  Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения  8ч  

3  Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  11 ч  

4  Изображение, украшение, постройка всегда помогают  6ч  

  ИТОГО  33 часа  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

2 класс  

В результате второго года изучения учебного предмета "Изобразительное искусство" ученик 

научится:  

- наблюдать и эстетически оценивать природу в различных состояниях;  

- высказывать простейшие суждения о природе, произведениях изобразительного 

искусства, предметах художественного творчества;  

- понимать роль различных средств художественной выразительности в создании 

образа;  

- обсуждать творческие работы на итоговой выставке, оценивать собственную 

художественную деятельность и деятельность своих одноклассников;  

- различать и сравнивать темные и светлые оттенки цвета;  

- смешивать основные цвета для получения составных цветов;  

- смешивать цветные краски с белой и черной для получения различных оттенков 

цвета;  

- овладевать приемам работы живописными и графическими материалами;  

- выразительно передавать на плоскости и в объеме простую форму, общее строение, 

сюжет, настроение;  

- создавать живописными и графическими материалами выразительные контрастные  

образы литературных героев;  

- овладевать приемами создания орнамента;  

- лепить простейшие объекты с использованием приемов вдавливания, вытягивания, 

защипов, налепов;  

- преобразовывать природные формы в декоративные;  

- овладевать приемами создания орнамента: повторением, ритмическим 

чередованием;  

- овладевать приемами работы с бумагой, навыками перевода плоского листа в 

разнообразные объемные формы;  

- составлять простейшие композиции в технике аппликации.  

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 2 класс Изображение 

на плоскости.  

Реальность и фантазия. Выражение в произведении искусства чувств художника, его 

понимания и отношения к тому, что он изображает.  

Изображение живописными и графическими материалами. Выразительные возможности 

художественных материалов (свойства и характер материалов).  
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Выражение впечатлений, результатов наблюдений и эмоций в изображениях: в 

пропорциях, очертаниях, общем пространственном расположении объектов, в цвете. Красота 

цвета, линии, формы.  

Основные и составные цвета. Смешение красок. Роль и выразительность черной и белой 

красок в изображении. Теплые и холодные цвета.  

Ритм и характер линий. Ритм пятен. Пропорции - выразительное средство в искусстве. 

Составление композиции, передача смысловой связи между объектами.  

Изображение предметов, событий, явлений окружающего мира на основе 

наблюдений, по представлению или по воображению. Создание живописного и графического 

образа.  

Изображение в объеме.  

Отличие изображения на плоскости от изображения в объеме. Рассматривание произведений 

скульптуры с разных сторон (круговой обзор).  

Особенности приемов работы с пластилином, глиной: вдавливание, вытягивание, 

защипление и др. Художественно-выразительные средства скульптуры - объем и пластика.  

Выражение скульптором в своих произведениях собственного отношения к миру.  

Создание в объеме образов с ярко выраженным характером.  

Декоративная работа, художественное конструирование.  

Преобразование художником природных форм для создания декоративного образа. 

Характер и образ в украшении, отражение мира в орнаменте (через восприятие произведений 

искусства и практическую художественно-творческую деятельность). Использование в 

декоративной работе линии, цвета, ритма, формы и др. Предметы народного быта и 

произведения декоративно-прикладного искусства.  

Художественное конструирование: работа с бумагой (сгибание, скручивание, 

склеивание и др.). Конструирование простых объемных форм. Особенности создания 

аппликации. Выразительные возможности аппликации.  

Художественная выразительность в практической декоративной работе и конструировании.  

Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства.  

Восприятие красоты и неповторимости природы в различных состояниях.  

Произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры, 

декоративноприкладного искусства и т.д.: обсуждение особенностей средств образной 

выразительности (цвет, линии, ритм, пропорции, формы и др.).  

Художественный образ. Средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве.  

Выражение в произведениях искусства чувств художника, его отношения к тому, что  

он изображает.  

Восприятие детской изобразительной деятельности, суждение и оценка собственных 

творческих работ, работ одноклассников. Выставка детских работ.  

  

Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство» 2 класс.  

  

Содержание программы  Количество часов  

Чем и как работают художники   8 ч  

Реальность и фантазия   8 ч  

О чём говорит искусство   10 ч  

Как говорит искусство   8 ч  
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Итого:  34  

  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 3 класс  

В результате третьего года изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» ученик 

научится:  

− понимать и объяснять важность  работы художника;  

− выражать свое отношение к рассматриваемым произведениям искусства;  

− понимать и объяснять роль художественного музея, понимать, что великие произведения 

искусства являются национальным достоянием;  

− рассматривать и сравнивать картины-пейзажи;  

− рассказывать об изображенном на портрете человеке;  

− воспринимать картину-натюрморт как рассказ о человеке (хозяине вещей), о времени, в 

котором он живёт, его интересах;  

− рассказывать и рассуждать о картинах исторического и бытового жанра;  

− объяснять роль скульптурных памятников, называть виды скульптуры, материалы, которыми 

работает скульптор;  

− изображать несложные пейзаж, натюрморт, портрет, создавать тематические композиции 

на исторические темы и темы повседневной жизни: передавать состояние, настроение;  

 − понимать  и  передавать  главную  идею  композиции,  выделять  интересное,  

подчеркивать размером, цветом, контрастом главное;  

− понимать произведения скульптуры, давать характеристику замысла, приемов его воплощения, 

материала, эмоционального воздействия на зрителя;  

− отличать средства выразительности скульптуры от образного языка живописи и графики;  

− лепить фигуру человека или животного, передавая их характерные особенности;  

− овладевать навыками создания объемно-пространственной композиции;  

− описывать культуру и быт людей на примерах произведений известнейших центров народных 

художественных промыслов;  

− творчески применять простейшие приемы народной росписи;  

− создавать выразительную пластическую форму игрушки и украшать ее;  

− выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения.  

 Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» в 3 классе.  

Изображение на плоскости.  

Изображение различных объектов действительности на плоскости различными 

живописными и графическими материалами. Передача образно-выразительных особенностей 

различных объектов изображения, общего пространственного расположения объектов, 

общего цветового строя, особенностей форм, объемов, эмоционального отношения к 

изображаемым явлениям.   

  

Роль наблюдения и фантазии в работе художника.  

Изображение пейзажа по представлению, выражение настроения в пейзаже цветом. 

Создание портрета знакомого человека по представлению, раскрытие характера и настроения 

человека. Изображение натюрморта с натуры и по представлению, передача настроения в 

натюрморте. Роль композиции и цвета в натюрморте.   

Изображение сцен из повседневной жизни. Использование цвета, линии, формы, приемов 

композиции для воплощения художественного образа.   

Изображение в объеме.  
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Средства художественной выразительности скульптуры. Отличие скульптуры от живописи 

и графики.  

Человек и животное – главные темы в искусстве скульптуры. Произведения мелкой 

пластики. Традиционная народная игрушка.  

 Лепка по мотивам народных игрушек, создание фигуры человека, зверей и птиц в 

объеме по памяти, по представлению или по воображению.  Передача выразительной 

пластической формы изображаемого объекта.  

Декоративная работа, художественное конструирование.  

Роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека. Форма и украшение вещей как 

выражение в ней красоты, удобства, пользы, назначения, характера и настроения.  

Виды русских народных художественных промыслов.  

Русские народные художественные промыслы, отражение характера и жизни народа в 

изделиях промыслов.   

Создание  эскизов  предметов  с  использованием  декоративных 

 мотивов. Неразрывность конструкции и образного начала предметов, выразительность 

формы и декора, цветового решения, материалов.   

Художественное конструирование в технике аппликации, коллажа, бумажной 

пластики и др.   

Воплощение эмоционально значимых смыслов при создании предметной среды жизни 

человека.  

Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства.  

Восприятие произведений изобразительного искусства разных жанров: пейзажа, 

портрета, натюрморта, жанровой живописи. Выбор мотива, предмета, сюжета для передачи 

особенностей видения мира художником. Произведения знаменитых художников, 

работавших в разных жанрах.    

Художественное наследие в музеях России.   

Восприятие детской изобразительной деятельности, оценка собственных творческих работ, 

работ одноклассников. Выставка детских работ  

  

  Тематическое планирование уроков «Изобразительное искусство» в 3 классе.  

№    

  

  

Наименование  

разделов  
Колво  

часов  
 

 
 

     

1    Искусство в 

твоем доме  

9 ч.  2      1  1  2    3  

2  Искусство на 

улицах твоего 

города  

7 ч.  3            3  1  

3  Художник и 

зрелище  

10 ч.  2    2    2    3  1  

4  Художник и 

музей  

 8  ч.    3  1  2        2  
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  Итого:  34ч.  7  3  3  3  3  2  6  7  

Предметные результаты освоения учебного предмета "Изобразительное искусство" 4 класс  

В результате четвертого года изучения учебного предмета "Изобразительное искусство" ученик 

научится:  

- понимать и объяснять разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны;  

- рассказывать о своих впечатлениях от общения с произведениями искусств, анализировать 

выразительные средства произведений;  

- понимать зависимость художественного образа мира культуры от природной среды того 

или иного уголка России, региона мира, представлений людей о красоте;  

- ориентироваться в представлениях об основных видах и жанрах изобразительного 

искусства;  

- объяснять, как в произведениях искусства выражается определенное эмоциональное 

состояние;  

- воспринимать красоту русского деревянного зодчества, древнихгородов;  

- понимать роль художника в жизни человека и рассказывать о ней;  

- овладевать живописными, графическими материалами, а также материалами для лепки, 

декоративной работы и конструирования;  

- уметь выбирать и применять выразительные средства для реализации собственного 

замысла;  

- создавать пейзажные композиции с передачей характерных особенностей природы, 

времени года, состояния;  

- овладевать начальными навыками изображения фигуры человека, создания многофигурных 

композиций в коллективных панно;  

- использовать выразительные возможности цвета, пропорций, ритма линий и пятен в 

практической творческой работе;  

овладевать навыками изображения, композиционного построения в скульптуре.  

Содержание учебного предмета"Изобразительное искусство" 4 класс Изображение 

на плоскости.  

Изображение природы и событий из жизни русского народа, других народов России, 

народов мира. Художественные особенности, выразительные средства живописи, графики для 

создания художественного образа на плоскости.  

Образ человека в изобразительном искусстве. Раскрытие внутреннего мира и 

характера. Красота внешняя и внутренняя. Выразительные средства, использованные в 

портретах выдающихся художников.  

Ритмическая организация листа, гармоничное сочетание цветов, линий; передача форм, 

ритма, пропорций в практических творческих работах на разные темы.  

Выражение в изображении опыта чувств и переживаний людей, своего отношения к 

явлениям жизни.  

Особенности работы в живописных и графических техниках.  

Изображение в объеме.  

Образно-выразительные особенности скульптуры. Скульптурные изображения в объеме. 

Материалы, с которыми работает скульптор.  

Изображение в объеме: композиционное построение, передача выразительной 

пластической формы объекта и его величины, пропорций и деталей изображаемого объекта.  
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Образ героев - защитников Отечества в монументальной скульптуре; особенности его 

воплощения и размещения в реальном пространстве. Скульптурный этюд (лепка).  

Создание выразительного образа.  

Работа с пластилином (глиной), анализ учебных работ и произведений наиболее известных 

скульпторов.  

Декоративная работа, художественное конструирование.  

Представления людей о мире, красоте человека в предметах быта, в одежде, жилище.  

Образы традиционной деревни, избы, народного костюма. Особенности формы, 

конструкции, цвета, пропорций, декоративного убранства.  

Эскизы жилища, народного костюма в технике живописи и графики. Образный строй 

предметов и построек. Декоративно-прикладное искусство в оформлении предметов быта и 

произведений архитектуры.  

Художественное конструирование. Макеты из бумаги (бумажная пластика). Формы, 

пропорции, конструкции, декоративное убранство.  

Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства.  

Творчество художника и творчество зрителя. Произведения изобразительного 

искусства как воплощение замысла художника, использование выразительных возможностей 

материала, техники исполнения; эмоциональное воздействие на современников (зрителей).  

Богатство, многообразие и особенности различных художественных культур мира. 

Единое  понимание  народами  основных  ценностей  жизни (отношение  к 

 матери, сопереживание, надежда на лучшее).  

Восприятие детской изобразительной деятельности, оценка своих творческих работ и работ, 

созданных одноклассниками. Выставка детских работ.  

  

2.2.2.9. Предметная область «Искусство»                                                                                        Музыка                                                                                                                                        

Предметные результаты освоения учебного предмета «музыка» 1 класс  

В результате первого года изучения учебного предмета "Музыка" ученик научится:  

- петь напевным, естественным, мягким звуком песни детского репертуара (одноголосные, 

диатонические, с преобладанием поступенного мелодического движения, диапазон - в 

пределах первой октавы);  

- ясно и четко произносить слова в процессе пения; передавать настроение, характер песни; - 

обращать внимание на правильность певческого дыхания, точность интонирования 

музыкальной фразы, громкость и манеру пения;  

- играть на 1 - 2 простейших музыкальных инструментах (например, шумовые без 

определенной высоты звука: барабан, бубен, треугольник, трещотки, ложки и др.; 

звуковысотные ударные: металлофон, ксилофон, тональные колокольчики и др.; духовые: 

свирель, блокфлейта, мелодика; электронные музыкальные инструменты) простые попевки, 

мотивы и ритмы, состоящие из 2 - 4 звуков:  

- соблюдать правильную исполнительскую позицию в процессе игры, обращать внимание на 

качество и точность звукоизвлечения;  

- согласовывать свои действия с действиями других участников в процессе совместного 

практического музицирования в хоровом пении, игре на музыкальных инструментах; - 

следовать за указаниями дирижера, понимать основные дирижерские жесты (начало, 

окончание, изменения звучания);  

- ориентироваться в элементах нотной грамоты;  
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- понимать значение понятий и терминов: ритм, звук, высота звука, звукоряд, мелодия, 

аккомпанемент, унисон;  

- петь и/или играть простые попевки, фрагменты мотивов и ритмов с опорой на дидактически 

упрощенную нотную запись;  

- сочинять, импровизировать краткие попевки, мотивы и ритмы в опоре на освоенные 

элементы музыкальной речи (озвучивание имен, считалок, прибауток и других малых 

фольклорных жанров, детских стихов, фрагментов сказок)  

- слушать музыку внимательно и сосредоточенно, удерживать активное слушательское 

внимание в течение не менее 1,5 - 2 мин, соблюдать правила поведения во время 

концертного исполнения;  

- знать Гимн Российской Федерации, правила его исполнения и слушания;  

- соотносить звучание конкретного музыкального произведения с названиями музыкальных 

жанров, освоенными терминами - названиями инструментов, исполнителей: оркестр, 

ансамбль, солист, хор, закличка, колыбельная, песня, танец, марш, пьеса, концерт, 

симфония, фортепиано, скрипка, флейта, арфа, виолончель, гитара, музыкальные 

инструменты своего народа;  

- узнавать на слух освоенные музыкальные произведения, уметь назвать композитора, целое 

музыкальное произведение или его фрагмент;  

- различать на слух основные элементы музыкальной речи: темп (быстрый, медленный, 

умеренный), динамику (громкая, тихая, умеренная); штрихи (legato, nonlegato, staccato); 

тембры групп музыкальных инструментов (ударные, духовые, струнные);  

- выбирать слова, соответствующие характеру музыки, из предложенного учителем набора 

эпитетов эмоционального словаря;  

- отражать в различных формах двигательной активности элементы музыкального языка, 

закономерности звучания (звучащие жесты, двигательное моделирование, свободное 

дирижирование, ручные знаки и др.);  

- передавать свое впечатление, эмоциональное восприятие музыки с помощью 

перевыражения ее характера, настроения в пластическом интонировании; изобразительном, 

литературном и иных видах творчества.  

- принимать участие в театрализованном исполнении разучиваемых музыкальных  

произведений                                                                                                                                                             

Предметное содержание учебного предмета "Музыка"  

Музыка как искусство, доступное каждому. Музыка вокруг нас: "звучание" природы, 

повседневного быта. Музыка в семье. Музыка на празднике (Новый год, Рождество, 8 

Марта и др.). Музыка в театре, в цирке, на экране (мультфильмы, детские фильмы). 

Триединство "Композитор - исполнитель - слушатель". Правила слушания и исполнения 

музыки.  

Интонационная природа музыки (интонации изобразительные и выразительные). 

Характер, настроение в музыке (радостно, печально, призывно, нежно, дерзко, ласково и 

т.д.). Эмоциональный словарь.  

Жанровая основа музыки: "первичные" жанры (песня, танец, марш), фольклорные жанры 

(детский игровой фольклор: заклички, потешки, считалки, колядки, колыбельные; 

плясовые, трудовые и др.), жанры профессиональной музыки (концерт, пьеса и др.).  

Гимн Российской Федерации.  

Музыка моей Родины: образы, интонации русского фольклора, народных мелодий республик 

России. Народная и композиторская музыка других стран.  
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Музыкальные инструменты русского народа, народов России, народов других стран. 

Принцип звукоизвлечения как основа группировки музыкальных инструментов (духовые, 

ударные, струнные). Образы народных музыкантов в песнях и произведениях 

композиторов. Современные музыкальные инструменты: фортепиано, скрипка, флейта, 

арфа, синтезатор и др. Оркестр, ансамбль, солист, дирижер.  

Красота родной природы в музыкальных образах. Музыкальный пейзаж, музыкальный 

портрет. Образы сказочных, былинных и исторических героев в музыке. Песни и 

инструментальные произведения о школе, мире детства, сочинения, написанные 

композиторами специально для детей. Песни о мире, дружбе, любви к Родине, родным и 

близким и др.  

Звуки музыкальные и шумовые. Основные качества музыкального звука: высота, длительность, 

громкость, тембр.  

Основы музыкальной грамоты. Обозначение музыкального звука в записи: нотоносец,  

скрипичный ключ, нота, обозначения громкости (динамики) f, p и др., штрихов (legato, staccato, 

акцент), звукоряд, клавиатура фортепиано.  

Пульс, метр, ритм. Ритмический рисунок. Ритмы на основе сочетания четвертных и 

восьмых длительностей в размере 2/4, 3/4. Ритмическая партитура, элементарные 

музыкальные инструменты.  

Основные элементы музыкального языка (мелодия, аккомпанемент, ритм).  

Пение, игра на музыкальных инструментах, инсценировка песни. Хор, хоровод, пляска, 

наигрыш  

  На изучение курса «Музыка» в первом классе начальной школы отводится 1 ч в 

неделю. Программа рассчитана на 33 ч (33 учебных недель).  Тематический план учебного 

предмета «Музыка» 1 класс  

  1 класс (33 ч.)   

1. Музыка вокруг нас  16 ч.  

2. Музыка моей Родины  17 ч.  

Итого   33 ч.  

Предметные результаты учебного предмета "Музыка" 2 класс   

В результате второго года изучения учебного предмета "Музыка" ученик научится:  

- петь полетным, округлым звуком песни детского репертуара (диатонические с 

незначительным количеством скачков, диапазон - в пределах ноны-децимы с1-е2, 

песнидиалоги, песни с элементами скрытого двухголосия, с сопровождением и a capella, 

простейшие элементы канона);  

- выявлять в разучиваемых песнях наиболее выразительные интонации и находить под 

руководством педагога исполнительские средства для их передачи в собственном пении, 

передавать не только общее настроение, характер песни, но и их развитие;  

- соблюдать правильную певческую установку, добиваться четкой артикуляции, 

следить за дыханием, интонационной и ритмической точностью исполняемых песен;  

- играть на 1 - 3 простейших музыкальных инструментах наиболее характерные 

ритмы, интонации разучиваемых песен; играть партию своего инструмента в 

инструментальном аккомпанементе к разучиваемой песне или музыкальной пьесе;  

- понимать и отражать в своем исполнении дирижерские жесты учителя, следить за 

синхронностью исполнения своей партии относительно общего оркестрового (или 

ансамблевого) звучания;  
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- определять расположение нот на клавиатуре музыкального инструмента в границах 

первой октавы;  

- ориентироваться в элементах нотной грамоты;  

- исполнять ритм выученных песен-попевок с использованием осваиваемых ударных 

инструментов и/или звучащих жестов, ориентируясь на полноценную нотную запись по 

ритмической партитуре, состоящей из 2 - 3 партий;  

- понимать значение понятий и терминов: тоника, тональность, фраза, мотив, тема, 

напев, наигрыш, музыкальная форма, куплет, запев, припев, вступление, вариации, рондо, 

контраст, регистр, темп, тембр, динамика, лад, песнопение, молитва, сюита, кантата, опера, 

балет, речитатив, увертюра, финал, симфония, симфонический оркестр, оркестр народных 

инструментов, консерватория, конкурс, фольклор.  

- пользоваться в устной речи музыкальной терминологией, освоенной в 1 и 2 классах;  

- сочинять, импровизировать краткие попевки, мелодические и ритмические мотивы в 

опоре на освоенные элементы музыкальной речи, осуществлять перевод речевой интонации с 

определенным эмоциональным содержанием (радость, печаль, тревога) на музыкальный язык 

и на этой основе сочинять (импровизировать) мелодии (4 такта);  

- сочинять совместно с учителем вопросно-ответные построения;  

- создавать совместно с одноклассниками композиции (вокальные и/или ритмические 

импровизации), построенные по законам музыкальной формы (простейшие формы 

двухчастная, трех-частная, вариации, рондо);  

- слушать музыку осознанно, вслушиваясь в детали музыкального звучания; 

удерживать слушательское внимание в течение не менее 2,5 - 3 мин.  

- сопереживать, эмоционально откликаться на характер и развитие образов, выявлять 

различные по смыслу музыкальные интонации;  

- слышать границы основных разделов музыкальной формы, уметь вычленять в 

звучании повторяющиеся мотивы, части, слышать сопоставление и контраст, чередование 

разделов и тем внутри простых музыкальных форм (куплетная, двухчастная, трехчастная, 

рондо, вариации);  

- различать на слух элементы музыкальной речи (темп, динамика, тембр, ритм, 

регистр, мелодия, аккомпанемент, лад) и прослеживать их связь с эмоционально-образным 

содержанием в прослушанном музыкальном произведении; определять особенности 

музыкальной речи в разных жанрах (простых - песня, танец, марш, сложных - опера, балет, 

концерт) и направлениях (музыка духовная и народная);  

- узнавать на слух освоенные музыкальные произведения, уметь назвать композитора, 

пьесу или фрагмент, а также целое крупное произведение (если прозвучал фрагмент из 

оперы, балета и т.п.), жанровую принадлежность, исполнительский состав;  

- сравнивать исполнительские трактовки музыкальных произведений в сольном 

инструментальном/вокальном и оркестровом/хоровом исполнении по характеру звучания, 

темпу, динамике, тембровой окраске;  

- отвечать на вопросы учителя о характере музыки (с привлечением эпитетов 

эмоционального словаря), а также музыкальных средствах его выражения;  

- отражать в различных формах двигательной активности освоенные элементы 

музыкального языка, закономерности звучания (звучащие жесты, двигательное 

моделирование, свободное дирижирование, ручные знаки и др.), в том числе следить по 

нотной записи за направлением движения мелодии и отображать его соответствующими 
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музыкально-пластическими средствами (поступенное движение, скачки); пение по ручным 

знакам, с элементами тактирования (дирижирования) на две, три и четыре доли;  

- передавать свое впечатление, эмоциональное восприятие музыки в ее развитии, 

сопоставлении различных по настроению тем и разделов, с помощью перевыражения на язык 

пластического интонирования; в изобразительном, литературном и иных видах творчества;  

- принимать участие в театрализованном исполнении разучиваемых музыкальных 

произведений, предлагать варианты сценического воплощения элементов художественного 

образа.  

 Содержание учебного предмета "Музыка" 2 класс  

Музыка народная и композиторская. Интонация - главный носитель художественного 

смысла. Интонации распевные, торжественные, жизнерадостные, трагические, патетические, 

взволнованные, умиротворенные, эпические, фантастические и др.  

Фольклор как основа творчества отечественных и зарубежных композиторов.  

Три направления музыкальной культуры: музыка народная (фольклор), духовная (церковная), 

светская.  

Различные манеры пения: классическая, фольклорная и эстрадная.  

Творчество профессиональных композиторов и исполнителей.  

Музыкальные произведения, интонации, элементы композиторского стиля 

отечественных и зарубежных композиторов (П.И. Чайковский, Г.В. Свиридов, Д.Б. 

Кабалевский, И.С. Бах, В.А. Моцарт, Э. Григ и др.): фрагменты крупных сочинений, а также 

образцы камерной музыки, в том числе сочинений для детей.  

Многообразие разновидностей "первичных" жанров: песенных, танцевальных, 

маршевых. Жанры профессиональной музыки (опера, балет, кантата, симфония, сюита), 

фольклорные жанры (хороводы, песни-игры, календарные песни, сказки, легенды, 

пословицы и др.).  

Элементы музыкального языка: мелодия, ритм, тембр, темп, динамика, регистр, лад.  

Выразительные возможности:  

- мелодии (мелодии поступенные и скачкообразные, вокальные и 

инструментальные);  

- тембра (окраска звука, тембры народных инструментов - русских и своей малой 

родины; инструментов симфонического оркестра - струнных, духовых, ударных; фортепиано, 

орган и др.);  

- темпа (спокойный, медленный, быстрый), связь темпа с жанром в танцевальной, 

маршевой, песенной музыке;  

- динамики (f, p, mf, mp, ff, pp, крещендо, диминиэндо);  

- лада (мажор, минор, узкообъемные лады - трихорды, тетрахорды, пентатоника); - 

регистра (высокий, средний, низкий).  

Элементы музыкальной формы: фраза, мотив, часть. Куплетная форма: запев, припев. 

Простые музыкальные формы - одночастная, двух- и трех-частная. Принципы музыкального 

развития: повтор, контраст, варьирование.  

Музыкальная жизнь страны и человека. Образ Родины в музыке вокальной и 

инструментальной. Музыкальные произведения о России, родном крае. Национальные игры, 

традиции, обычаи, календарные обряды русского народа, народов России.  

Мир ребенка в музыкальных произведениях (друзья, игры, школа, увлечения), красота мира 

в музыкальных звуках, образах.  

Нотная грамота в объеме, соответствующем исполняемому песенному репертуару:  
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ноты первой октавы, основные длительности, паузы. Принцип деления на такты, размер такта, 

обозначения в нотах характера исполнения.  

Тематическое планированиеучебного предмета «Музыка» 2 класс  

  

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка» 3 класс  

В результате третьего года изучения учебного предмета "Музыка" ученик научится:  

- петь русские народные песни, народные песни региона проживания, песни других народов 

России и народов других стран, авторские песни отечественных и зарубежных композиторов (с 

элементами хроматизма и модуляций, с некоторым количеством скачков, движения мелодии по 

звукам аккордов, диапазон - в пределах децимы с1-е2, с элементами двухголосия, канона, с 

сопровождением и a capella);  

- владеть различными манерами пения: академической (мягкий, полетный, прикрытый звук) 

и народной (глиссандирование, сбрасывание звука и др.).  

- сознательно сохранять в процессе пения правильную певческую установку, владеть 

приемами певческой артикуляции, диафрагмального, цепного дыхания;  

- выявлять интонационные и ритмические ошибки в собственном пении и пении 

одноклассников, сознательно стремиться к их устранению;  

- осуществлять с помощью учителя составление исполнительского плана песни, 

реализовывать его в пении;  

- играть на 2 - 3 простейших музыкальных инструментах технически точно мелодии и/или 

ритм разученных песен;  

- исполнять в составе инструментального ансамбля разученные на занятиях аккомпанементы 

к народным песням и танцам;  

- следовать дирижерским жестам учителя в пении и игре на инструментах, соблюдая характер 

исполнения, манеру, штрихи, динамику, вступление и перекличку голосов;  

- петь и играть выразительно, передавая настроение, характер, собственное отношение к 

исполняемой музыке;  

- ориентироваться в элементах нотной грамоты;  

- петь и играть по нотной записи освоенные интонационные комплексы;  

- понимать значение понятий и терминов: гамма, консонанс, диссонанс, solo, tutti, пьеса, 

романс, лирика, ноктюрн, ансамбль, квартет, сюита, кантата, опера, балет, сцена, симфония, 

увертюра, финал, ария, канон, интерпретация, обработка, программная музыка, былина, величание, 
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солдатская песня, хороводная песня, виртуоз, духовная музыка; а также названия оперных и 

хоровых голосов, музыкальных инструментов симфонического и народного оркестра;  

- пользоваться в устной речи музыкальной терминологией, освоенной в 1, 2 и 3 классах;  

- сочинять, импровизировать мелодии на тексты народных прибауток, попевок, закличек, 

ориентируясь на освоенные в других видах музыкальной деятельности фольклорные образцы; уметь 

предложить на один и тот же текст более одного варианта;  

- предлагать свои варианты мелодий на тексты изучаемых песен, романсов, фрагментов из 

крупных вокально-сценических жанров, сочиненных профессиональными композиторами (по 

методу "сочинение сочиненного");  

- создавать совместно с одноклассниками композиции (вокальные и/или ритмические 

импровизации), построенные с элементами перекличек, двухголосия, в том числе на основе 

изучаемых интервалов;  

- слушать музыку разных стилей и жанров вдумчиво, заинтересованно; сопереживать, 

эмоционально откликаться на характер музыкальных образов, следить за логикой музыкального 

развития, удерживать слушательское внимание в течение не менее 3,5 - 4 мин;  

- понимать художественно-образное содержание музыкального произведения и раскрывать 

средства его воплощения; вести диалог с учителем о характере, настроении музыкальных образов, 

средствах музыкальной выразительности;  

- узнавать, различать на слух стилевые особенности, характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов и народов, старинную и современную музыку (на основе изучаемых 

произведений);  

- узнавать и называть имена композиторов, исполнителей изучаемых музыкальных 

произведений, точное название самого произведения или фрагмента, его принадлежность к 

отечественной или зарубежной культуре, композиторскому или народному творчеству;  

- слышать границы основных разделов музыкальной формы, понимать значение повтора, 

контраста, сопоставления как способов развития музыки;  

- находить общность интонаций в музыке, живописи, поэзии;  

- отражать в различных формах двигательной активности освоенные элементы музыкального 

языка, логики развития и музыкальной формы;  

- передавать свое музыкальное восприятие в ассоциативной форме с привлечением других 

видов искусства, доступных форм творчества;  

- разыгрывать народные игровые песни, песни-диалоги, песни-хороводы; народные обряды, 

передавать их национально-образный колорит;  

- использовать театрализацию в процессе участия в индивидуальных, групповых, 

коллективных композициях на сюжеты классических программных сочинений;  

- конструктивно и творчески взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) исполнения образцов музыкального фольклора народов России и 

других стран. Содержание учебного предмета "Музыка" 3 класс  

Музыка народов России и народов других стран. Разнообразие культурных форм, характерных 

для разных эпох, народов и стран.  

Музыка народная и композиторская, светская и духовная, камерная и симфоническая и т.д., 

Интонационная близость народного пения и родной речи.  

Творчество музыканта: талант, труд, мастерство, служение людям. Музыкальные 

произведения, интонации, элементы композиторского стиля отечественных и зарубежных 

композиторов, знакомство с творчеством которых было начало в предыдущих классах, 

расширение их круга (Л. Бетховен, Ф. Шуберт, М.П. Мусоргский, С.С. Прокофьев, М.И. 
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Глинка и др.). Их вклад в развитие музыкального искусства и общества в целом. Выдающиеся 

композиторы и исполнители своего края, республики.  

Жанровая природа музыкального искусства. Разнообразие сценических жанров (опера, 

балет, мюзикл, музыка к фильму, спектаклю), камерных жанров (вальс, мазурка, прелюдия, 

этюд, романс и др.), жанров, связанных с определенной национальной или религиозной 

традицией (тропарь, величание, мугам и др.), жанров и направлений современной 

музыкальной культуры.  

Музыкальная форма: одно-, двух- и трех-частная, вариации, рондо; отдельные номера из 

сценических жанров (увертюра, хор, ария, сцена, финал и др.), отдельные части из 

многочастных циклических жанров (симфония, соната, квартет и др.). Программная музыка, 

основные принципы музыкального развития.  

Комплекс средств музыкальной выразительности, реализованный в музыкальных интонациях 

(ладовые, метроритмические, тембровые, динамические и иные характеристики). Интонации 

русской музыки, характерные черты: напевность, широта и др.  

Широкие образные сферы (эпос, лирика, драма). Музыкальные образы, в которых 

воплощены народные легенды, сказки и мифы, реальные исторические события. 

Сопричастность к истории и культуре своей страны, своего народа через восприятие 

созданных народными музыкантами и композиторами музыкальных образов. Образы 

природы, внутренний мир человека, выраженный в музыке.  

Нотная грамота в объеме, соответствующем исполняемому песенному и инструментальному 

репертуару: ноты первой - второй октавы певческого диапазона, основные длительности, 

паузы, ритмические фигуры, в том числе пунктирный ритм, триоли и др. Тактовые размеры, 

знаки альтерации, музыкальные интервалы, аккорды.  Тематическое планирование 

учебного предмета «Музыка» 3 класс  

  

№  

Содержание 

программы 

Наименование 

разделов и тем  

Всего 

часов  

Музыка 

народов  

России  

Творчество 

музыканта  

 

 Жанры муз. 

искусства  

Образные 

сферы  

 Нотная 

грамота  

1  Россия - Родина моя  5  2  1  1  1    

2  День, полный событий  4    1  3      

3  
О России петь - что 

стремиться в храм  
5  4      1    

4  
Гори, гори ясно, чтобы 

не погасло!  
4  1    2    1  

5  В музыкальном театре  7  1    5    1  

6  В концертном зале  5  1  2  1    1  

7  

Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье...  

4  1  1  1  1    

   Итого:  
34 часа  

10ч  5ч  13  3ч  3ч  

  

Предметные результаты освоения учебного предмета "Музыка" 4 класс  
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В результате четвертого года изучения учебного предмета "Музыка" ученик научится: - 

петь в хоре, ансамбле, соло одноголосные песни, а также одну из партий в двухголосных 

песнях в удобном для своего голоса диапазоне (верхние голоса с1-е2, нижние голоса ам-с2) 

выразительно и технически точно;  

- самостоятельно следить за осанкой и певческой установкой, уметь распределять дыхание; 

сохранять позиционную ровность гласных в рабочем певческом диапазоне, сознательно 

использовать различные штрихи, динамические оттенки, соотносить применяемые в 

процессе пения правила орфоэпии с жанром исполняемого произведения;  

- составлять вместе с группой одноклассников исполнительский план песни, реализовывать 

его в пении;  

- играть на 2 - 4 музыкальных инструментах (соло, в ансамбле, оркестре) мелодии выученных 

песен и/или аккомпанементы к изучаемым музыкальным сочинениям; - подбирать на 

осваиваемых инструментах популярные мелодии, аккомпанементы к ним; - слушать себя и 

своих одноклассников в пении и игре на инструментах, следить за качеством исполнения 

своей партии; замечать недостатки и исправлять их при повторном исполнении;  

- ориентироваться в элементах нотной грамоты;  

- петь и/или играть по нотной записи партию отдельного музыкального инструмента в 

освоенном музыкальном образце;  

- понимать значение понятий и терминов: тоника, тональность, тоническое трезвучие, 

вокализ, речитатив, эпилог, эпизод, аккорд, интервал, дуэт, трио, обработка, импровизация, 

музыка в народном стиле, обряд, шедевр, контраст, мюзикл, прелюдия, этюд, джаз, a capella; 

- пользоваться в устной речи музыкальной терминологией, освоенной в течение обучения в 

начальной школе;  

- сочинять, импровизировать мелодические и ритмические мотивы, преобразовывать 

заданный учителем музыкально-тематический материал (в объеме фразы) в соответствии с 

предложенным образным наполнением (лирическим, эпическим, драматическим, 

комическим);  

- воплощать свой художественный замысел в виде создания совместно с другими учащимися 

музыкальных композиций в объеме до 8 тактов с различным образно-эмоциональным 

содержанием;  

- слушать музыку разных стилей, направлений, погружаясь в образный строй и 

жанровоинтонационную специфику музыкального произведения, удерживать 

слушательское  

внимание в течение не менее 4,5 - 5 мин;  

- высказывать свое мнение (в устной и письменной форме) о художественном содержании 

музыки, характеризовать музыкальный образ в опоре на знание особенностей жанра, 

музыкального языка композитора, и т.п.; анализировать и соотносить выразительные и 

изобразительные интонации, музыкальные темы в их взаимосвязи и взаимодействии; - 

узнавать музыку (название, автор); определять виды музыки, (вокальная,  

инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая) из произведений программы;  

- называть имена выдающихся композиторов и исполнителей России, своего региона, разных 

стран мира, уметь привести примеры из их творчества;  

- сравнивать исполнительские трактовки одного и того же произведения, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании различных инструментов;  

- подбирать ассоциативные ряды к художественным произведениям различных видов 

искусства;  
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- наблюдать за музыкальной жизнью своей школы, города, Республики и России и проявлять 

инициативу в обсуждении заинтересовавших событий;  

- в различных формах двигательной активности отражать освоенные элементы музыкального 

языка, передавать средствами музыкально-пластической деятельности изменения 

музыкального образа в процессе его развития;  

- принимать участие в театрализации песен и других музыкальных произведений с 

ориентацией на ее прочтение в различных интерпретациях, взаимодействовать с другими 

учащимися в процессе поиска различных вариантов исполнительского решения;  

- принимать участие в музыкально-просветительской деятельности в своей школе и за ее 

пределами;  

- заниматься самообразованием и расширением своего культурного кругозора (чтение книг по 

искусству, посещение театров, музеев, выставок, создание своей музыкальной коллекции и 

т.д.  

2. Содержание учебного предмета"Музыка" 4 класс  

Музыкант и его время. Преемственность традиций и связь поколений в культуре, значение 

культурной памяти. Красота и богатство человеческих взаимоотношений, отраженных в 

шедеврах музыкального искусства.  

Музыка мира - диалог культур. Своеобразие музыкальных культур мира, разнообразие и 

самобытность, самоценность музыкальных культур разных стран мира, общее и особенное в 

музыке разных народов.  

Обобщенные жанровые и стилевые комплексы (музыка в театре, в концертном зале, на народном 

или религиозном празднике и т.д.).  

Музыкальные произведения, интонации, элементы композиторского стиля отечественных и 

зарубежных композиторов, знакомство с творчеством которых было начало в предыдущих 

классах, расширение их круга (Г. Перселл, Ф. Шопен, Б. Бриттен, Дж. Гершвин, Н. 

РимскийКорсаков, С. Рахманинов, Д. Шостакович, В. Гаврилин, Р. Щедрин и др.).  

Музыкальные произведения, ставшие символами единства народов нашей страны в годы 

борьбы с врагами; сведения о музыкальных произведениях отечественных композиторов, 

получивших популярность в разных странах и признанных музыкальными символами нашей 

страны.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства, постижение музыкального образа 

как воплощения творческого замысла композитора, исполнителя. Творческая судьба 

музыканта, художника (исполнителя, композитора, поэта) как отражение судьбы своей 

страны, духа эпохи.  

Творчество выдающихся дирижеров, исполнителей (С. Рихтера, А. Неждановой, Д. Лемешева, Ф. 

Шаляпина, Е. Светланова, В. Гергиева и др.)  

Культурные достижения России, признанные во всем мире. Творческая музыкальная жизнь 

школы, региона, страны: региональные, общероссийские и международные музыкальные 

конкурсы и фестивали; знакомство с репертуаром ведущих музыкальных театров и 

концертных залов страны, музыкальными экспозициями в музеях, содержанием музыкальных 

теле - и радиопередач.  

Нотная грамота в объеме, соответствующем исполняемому песенному и инструментальному 

репертуару: ноты малой-второй октавы певческого диапазона, ритмические рисунки (в том 

числе синкопы, рисунки с паузами и др.). Интервалы, аккорды; тональности без знаков, с 

одним, двумя ключевыми знаками.  
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 Тематическое планирование учебного предмета "Музыка" 4 класс.  

  

№  

п/п  

Содержание программы  Количество часов   

1  «Всегда пусть музыка звучит!»  9ч  

2  «Музыка не имеет границ»  7ч  

3  «Путешествие в мир музыкальных  шедевров»  9ч  

4  «Мастерская музыканта»  9ч  

  Итого:  34ч  

  

2.2.2.10. Предметная область «Технология»  

Технология  

Предметные результаты освоения учебного предмета  «Технология» 1 класс  

В результате первого года изучения учебного предмета "Технология" ученик научится:  

- организовывать рабочее место по предложенному образцу, удобно и рационально 

размещать инструменты и материалы согласно своим физиологическим возможностям;  

- осознанно соблюдать технику безопасной работы ножницами и иглой;  

- понимать и ориентироваться в условных обозначениях при выполнении различных 

технологических операций;  

- экономно расходовать используемые материалы;  

- выполнять изделия по образцу, шаблонам;  

- анализировать устройство изделия, определять в нем детали;  

- называть технологические операции при работе над изделием;  

- определять основные этапы создания изделий с опорой на рисунки и план работы; - узнавать 

и называть основные свойства бумаги, картона, пластичных, текстильных и природных 

материалов и использовать эти свойства в работе над изделием;  

- собирать, обрабатывать, сохранять и использовать природный материал в декоративных 

композициях;  

- составлять композиции, используя различные техники (аппликация, рваная аппликация, 

мозаика, коллаж, конструирование из различных материалов);  

- использовать информацию, представленную в разных формах (текст, иллюстративный 

материал, текстовый план, слайдовый план) для изготовления изделий;  

- называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах  

Предметное содержание учебного предмета «Технология» 1 класс  

Основные содержательные линии  

1. Основы культуры труда (планирование и организация рабочего места, соблюдение правил 

безопасной работы инструментами, экономное расходование материалов).  

Самообслуживание.  

2. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений.  

3. Работа с условными обозначениями при выполнении различных технологических операций.  

4. Технологические операции, их рациональное использование в зависимости от вида материала. 

Технология ручной обработки материалов.  
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5. Анализ устройства изделия, определение деталей и способов соединения, внесение творческих 

изменений в создаваемые композиции.  

6. Практическая преобразовательная работа по изготовлению различных изделий индивидуально, 

в парах или в группах. Проектная деятельность.  

7. Использование возможностей ИКТ в поисковой и проектной деятельности.  

Технологии работы с бумагой и картоном  

Бумага и картон, их основные свойства. Практическое применение бумаги и картона в работе над 

изделием.  

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз, сгибанием и 

складыванием), выделение деталей (отрывание, резание ножницами), сборка (склеиванием) и 

отделка (раскрашиванием, аппликацией) при работе над изделием.  

Общие правила составления композиций (по образцу, в соответствии с собственным 

замыслом). Техники, используемые при работе с бумагой (аппликация, рваная аппликация, 

мозаика, коллаж, оригами).  

Технологии работы с пластичными материалами  

Пластичные материалы, их основные свойства. Практическое применение пластичных материалов 

в работе над изделием.  

Технологические операции: выделение деталей (резание стекой), формообразование деталей 

(скатывание, сплющивание, вытягивание, раскатывание и др.), сборка и отделка при работе 

над изделием.  

Общие правила составления композиций (по образцу, в соответствии с собственным замыслом). 

Техники, используемые при работе с пластичными материалами.  

Технологии работы с текстильными материалами  

Текстильные материалы, их основные свойства. Практическое применение текстильных материалов 

в работе над изделием.  

Технологические операции: выделение деталей (раскрой ножницами), отделка (вышивка) при 

работе над изделием.  

Общие правила составления композиций из ниток (по образцу, в соответствии с собственным 

замыслом). Техники, используемые при работе с текстильными материалами (строчка 

прямого стежка, декоративная вышивка по прямым линиям).  

Технологии работы с природным материалом  

Природные материалы, их основные свойства. Практическое применение природных материалов 

в работе над изделием.  

Технологические операции: сборка (склеиванием, соединением на пластилин) и отделка при работе 

над изделием.  

Подготовка природных материалов к работе (сбор, обработка, хранение) и их использование в 

декоративной композиции.  

Общие правила составления композиций (по образцу, в соответствии с собственным 

замыслом). Техники, используемые при работе с природными материалами (аппликация, 

конструирование).  

Элементы графической грамоты  

Условные обозначения при выполнении различных технологических операций (линии сгиба, линии 

разреза и др.).  

Информационно-коммуникационные технологии  

Способы представления информации. Технологии поиска информации.  

Проектная деятельность  
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Проект как коллективная творческая деятельность. Правила сотрудничества. Технологии, 

профессии и производства  

Профессиональная деятельность людей, работающих с бумагой, текстильными и 

пластичными материаламиНа изучение курса «Технология» в первом классе начальной 

школы отводится 1 ч в неделю. Программа рассчитана на 33ч (33 учебных недель).   

  

 Тематическое планирование учебного предмета «Технология»  1 класс.  

Тема раздела  Кол-во 

часов  

Природная мастерская   

  
8ч  

Пластилиновая мастерская  4ч  

Бумажная мастерская   

  

  

16ч  

Текстильная мастерская   

  

5 ч  

  

Итого  
33ч  

  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Технология» 2 класс  

В результате второго года изучения учебного предмета "Технология" ученик научится: 

- организовывать рабочее место по предложенному образцу, удобно и рационально 

размещать инструменты и материалы согласно своим физиологическим возможностям; - 

осознанно соблюдать технику безопасной работы ножницами, иглой и другими 

инструментами;  

- понимать и ориентироваться в условных обозначениях при выполнении различных 

технологических операций;  

- выполнять изделия по образцу, рисункам, фотографиям, шаблонам, заданным условиям  

(описанию, теме), вносить творческие изменения в создаваемые изделия;  

- анализировать устройство изделия, определять в нем детали и способы их соединения, вносить 

творческие изменения в создаваемые композиции;  

- характеризовать технологические операции при работе над изделием;  

- различать виды ниток, отмерять длину нитки, выполнять 2 - 3 вида строчек стежков, использовать 

их при создании декоративных композиций;  

- составлять композиции, используя различные техники (аппликация, плетение, мозаика, 

симметричное вырезание, конструирование из различных материалов, оригами);  

- выполнять изделия, имеющие 1 - 2 оси симметрии;  

- собирать, обрабатывать, сохранять и использовать природный материал в декоративных 

композициях;  

- использовать различные виды орнамента при изготовлении и отделке изделий;  

- называть и характеризовать традиционные народные промыслы и ремесла своего края и России;  

- характеризовать основные свойства бумаги, картона, пластичных, текстильных и природных 

материалов; объяснять выбор материала для конкретного изделия;  
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- приводить примеры наиболее распространенных профессий, оценивать их значимость в жизни 

человека  

Содержание учебного предмета «Технология» 2 класс  

Основные содержательные линии  

1. Основы культуры труда (планирование и организация рабочего места, соблюдение правил 

безопасной работы инструментами, экономное расходование материалов).  

Самообслуживание.  

2. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений.  

3. Работа с условными обозначениями при выполнении различных технологических операций.  

4. Технологические операции, их рациональное использование в зависимости от вида материала. 

Технология ручной обработки материалов.  

5. Анализ устройства изделия, определение деталей и способов соединения, внесение творческих 

изменений в создаваемые композиции.  

6. Практическая преобразовательная работа по изготовлению различных изделий индивидуально, 

в парах или в группах. Проектная деятельность.  

7. Использование возможностей ИКТ в поисковой и проектной деятельности. Технологии работы 

с бумагой и картоном  

  Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз, сгибанием и 

складыванием, с помощью чертежных инструментов, а также разметка симметричных 

деталей), выделение деталей (отрывание, резание ножницами), сборка (склеивание) и 

отделка (раскрашивание, аппликация) при работе над изделием.  

   Техники, используемые при работе с бумагой (аппликация, плетение из полос бумаги, мозаика, 

симметричное вырезание, конструирование, оригами).  

   Техники изготовления изделий, имеющих 1 - 2 оси симметрии. Орнамент, его использование 

при изготовлении и отделке изделий.  

   Технологии работы с текстильными материалами  

   Текстильные материалы, их многообразие, происхождение. Применение их свойств в работе 

над изделием.  

   Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, выкройки или лекала, 

на глаз), выделение деталей (раскрой ножницами), сборка (сшивание) и отделка (аппликация, 

вышивка) при работе над изделием.  

    Виды ниток, строчки стежков. Технология создания декоративных композиций.  

    Технологии работы с природным материалом  

    Технологические операции: сборка (склеиванием, соединением на пластилин) и отделка 

(аппликация, вышивка) при работе над изделием.  

    Технологии составления композиций по образцу, в соответствии с собственным замыслом, 

различных техник (аппликация, коллаж).  

   Свойства природных материалов, их применение в работе над изделием.  

    Элементы графической грамоты  

   Условные обозначения. Чертежные инструменты и правила работы с ними.  

   Информационно-коммуникационные технологии  

   Технологии поиска информации в различных источниках (в том числе в Интернете).  

   Проектная деятельность  

Виды проектов. Оценивание результатов выполненного проекта.  

   Технологии, профессии и производства  
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Профессиональная деятельность людей, связанная с традиционными народными промыслами 

и ремеслами своего края и России. Профессии, связанные со строительством.  

  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Технология» 3 класс  

В результате третьего года изучения учебного предмета "Технология" ученик научится: - 

планировать и организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, удобно и 

рационально размещать инструменты и материалы согласно своим физиологическим 

возможностям;  

- осознанно соблюдать технику безопасной работы ножницами, иглой, циркулем, шилом и 

канцелярским ножом;  

- использовать условные обозначения при выполнении различных технологических операций;  

- изготавливать плоскостные и объемные изделия по рисункам, инструкционным картам, 

простейшим чертежам, эскизам и схемам, заданным условиям (описанию, теме); - анализировать 

устройство изделия, определять в нем детали и способы их соединения, вносить творческие 

изменения в создаваемые композиции;  

- подбирать для конкретного изделия необходимые технологические операции;  

- отмерять длину нитки, закреплять нитку на ткани, выполнять несколько видов строчек стежков, 

использовать их при создании декоративных композиций;  

- использовать основные свойства конструкторов, текстильных, нетканых и природных 

материалов при изготовлении объемных изделий, создании декоративных композиций; - 

пришивать пуговицы 1 - 2 способами, используя их для украшения одежды и создания 

декоративных композиций;  

- уметь выполнять простейшие чертежи, эскизы, развертки, вычерчивать окружности, 

использовать эти умения при изготовлении изделий; - знать и называть сферы использования 

компьютеров;  

- знать и называть основные устройства персонального компьютера (монитор, клавиатура, 

системный блок, принтер, мышь и др.);  

- знать и выполнять правила безопасной работы на компьютере;  

- работать на компьютере в текстовом редакторе (создавать и править небольшие тексты), 

выводить созданный продукт на принтер;  

- использовать технические возможности компьютера для поиска, хранения и воспроизведения 

необходимой информации.  

Содержание учебного предмета «Технология» 3класс.  

Основные содержательные линии  

1. Основы культуры труда (планирование и организация рабочего места, соблюдение правил 

безопасной работы инструментами, экономное расходование материалов).  

Самообслуживание.  

2. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений.  

3. Работа с условными обозначениями при выполнении различных технологических операций.  

4. Технологические операции, их рациональное использование в зависимости от вида материала. 

Технология ручной обработки материалов.  

5. Анализ устройства изделия, определение деталей и способов соединения, внесение творческих 

изменений в создаваемые композиции.  

6. Практическая преобразовательная работа по изготовлению различных изделий индивидуально, 

в парах или в группах. Проектная деятельность.  

7. Использование возможностей ИКТ в поисковой и проектной деятельности.  
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Технологии работы с бумагой и картоном  

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз, сгибанием и 

складыванием, с помощью чертежных инструментов), выделение деталей (отрывание, 

резание ножницами, канцелярским ножом), сборка (с использованием клея, ниток, 

проволоки, крепежных деталей) и отделка (раскрашивание, аппликация). Развертка, способы 

выполнения чертежа развертки.  

Технология изготовления объемных изделий, создания декоративных композиций:  

               Технологии работы с пластичными материалами  

Технологические операции: выделение деталей (резание стекой, проволокой), отделка при 

работе над изделием. Технология изготовления объемных изделий, создания декоративных 

композиций.  

                 Технологии работы с текстильными материалами  

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, выкройки или лекала, 

на глаз), выделение деталей (раскрой ножницами), сборка (сшивание) и отделка (аппликация, 

вышивка) при работе над изделием.  

Виды ниток, их свойства, применение. Строчки стежков. Технология создания декоративных 

композиций.  

Свойства текстильных и нетканых материалов, их применение. Технология изготовления объемных 

изделий, создания декоративных композиций.  

Украшение изделий из текстиля бисером, тесьмой или пуговицами.  

  

  Технологии работы с конструктором  

Способы изготовления плоскостных и объемных изделий из конструктора (по рисункам, 

инструкционным картам, заданным условиям - описанию, теме). Способы соединения 

деталей в них (подвижное и неподвижное).  

Технологические операции: сборка изделия (с использованием крепежных деталей). Элементы 

графической грамоты  

Простейшие чертежи, эскизы, развертки. Вычерчивание окружности. Основные принципы 

их использования при изготовлении изделий. Информационно-коммуникационные 

технологии Сферы использования компьютеров.  

Основные устройства персонального компьютера (монитор, клавиатура, системный блок, принтер, 

мышь и др.).  

Правила безопасной работы на компьютере.  

Текстовый редактор и правила работы с ним (создание и правка небольших текстов). Вывод 

созданного продукта на принтер.  

Возможности компьютера для поиска, хранения и воспроизведения необходимой информации.  

Проектная деятельность  

Проект как личностно или общественно значимый продукт. Представление об этапах проектной 

деятельности. Защита, презентация выполненной работы.  

Технологии, профессии и производства  

Профессиональная деятельность людей, связанная с производством и использованием различных 

видов транспорта. Профессии, связанные с искусством.  

 Тематическое планирование учебного предмета «Технология» 3 класс  
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№  Содержание 

программного 

материала  

 

    
 

 

 
 

1  Информационная 

мастерская  
3              3    

2  Мастерская 

скульптора  
6      5          1  

3  Мастерская 

рукодельницы  
8        6    2      

4  Мастерская 

инженеров- 

конструкторов, 

строителей, 

декораторов  

11  3  4    1  2  1      

5  Мастерская 

кукольника  
6    1    3  1      1  

  
ИТОГО:  34  3  5  5  10  3  3  3  2  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Технология» 4 класс В 

результате четвертого года изучения учебного предмета "Технология" ученик научится:  

- планировать и организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, удобно и 

рационально размещать инструменты и материалы согласно своим физиологическим 

возможностям;  

- осознанно соблюдать технику безопасной работы с инструментами;  

- использовать условные обозначения при выполнении различных технологических 

операций;  

- изготавливать плоскостные и объемные изделия по рисункам, инструкционным картам, 

простейшим чертежам, эскизам и схемам, заданным условиям (описанию,  

теме);  

- анализировать конструкцию изделия, предлагать возможные варианты изменения вида 

конструкции, способа соединения деталей;  

- использовать знание технологических операций для освоения новых техник при работе над 

изделием;  

- использовать свойства бумаги, картона, конструкторов, пластичных, текстильных, 

нетканых и бросовых материалов при создании объемных моделей и макетов, игрушек, 

декоративных композиций;  

- использовать многообразие швов и декоративных элементов, создавая композиции из ниток 

и лент на канве и ткани, украшая одежду;  

- называть самые значимые технические достижения страны (мира);  

- работать на компьютере в текстовом редакторе и программе для создания презентаций, 

выводить созданный продукт на принтер;  
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- использовать технические возможности компьютера для поиска, хранения и 

воспроизведения необходимой информации  

Содержание учебного предмета «Технология» 4 класс  

Основные содержательные линии  

1. Основы культуры труда (планирование и организация рабочего места, соблюдение правил 

безопасной работы инструментами, экономное расходование материалов).  

Самообслуживание.  

2. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений.  

3. Работа с условными обозначениями при выполнении различных технологических операций.  

4. Технологические операции, их рациональное использование в зависимости от вида материала. 

Технология ручной обработки материалов.  

5. Анализ устройства изделия, определение деталей и способов соединения, внесение творческих 

изменений в создаваемые композиции.  

6. Практическая преобразовательная работа по изготовлению различных изделий индивидуально, 

в парах или в группах. Проектная деятельность.  

7. Использование возможностей ИКТ в поисковой и проектной деятельности. Технологии работы 

с бумагой и картоном  

  

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз, сгибанием и 

складыванием, с помощью чертежных инструментов), выделение деталей (отрывание, 

резание ножницами, канцелярским ножом), сборка изделия (с использованием клея, ниток, 

проволоки, крепежных деталей) и отделка (раскрашиванием, аппликацией). Основные 

принципы их использования в проектной деятельности. Самостоятельное выполнение 

чертежа развертки.  

Технология изготовления объемных моделей и макетов, игрушек, декоративных композиций.  

Технологии работы с текстильными материалами  

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, выкройки или лекала, 

на глаз), выделение деталей (раскрой ножницами), сборка (сшивание) и отделка (аппликация, 

вышивка) при работе над изделием. Основные принципы их использования в проектной 

деятельности.  

Текстильные и нетканые материалы, виды, свойства. Технология изготовления объемных изделий, 

создания декоративных композиций.  

Украшение изделий из текстиля лентами, пуговицами или другими декоративными элементами.  

Технологии работы с бросовыми материалами  

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз, сгибанием и 

складыванием, с помощью чертежных инструментов), выделение деталей (отрывание, 

резание ножницами, канцелярским ножом), сборка (с использованием клея, ниток, 

пластилина, проволоки, крепежных деталей) и отделка (раскрашиванием, аппликацией, 

вышивкой). Основные принципы их использования (в зависимости от типа материала). 

Технология создания объемных моделей и макетов, игрушек, декоративных композиций.  

Элементы графической грамоты  

Рисунки, инструкционные карты, простейшие чертежи, эскизы и схемы, их применение при 

изготовлении плоскостных и объемных изделий. Информационно-коммуникационные 

технологии  
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Приемы работы на компьютере в текстовом редакторе и программе для создания 

презентаций (создание и правка небольших текстов, создание таблиц, вставка рисунков и 

фотографий, создание простых презентаций).  

Возможности компьютерных программ для создания элементов изделий, композиций. Вывод 

созданного продукта на принтер.  

Технические возможности компьютера для поиска, хранения и воспроизведения необходимой 

информации.  

Проектная деятельность  

Возможности использования ИКТ в проектной деятельности. Технологическая карта как средство 

планирования и контроля выполнения проекта.  

Технологии, профессии и производства  

Знаменитые соотечественники, их вклад в развитие техники и технологий России.  

Профессиональная деятельность людей, связанная со средствами массовой информации.  

Профессии, связанные с добычей и переработкой полезных ископаемых  

2.2.2.11. Предметная область «Физическая культура»  

Физическая культура  

Предметные результаты учебного предмета «Физическая культура» 1 класс:  

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), 

о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

• овладение умением организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

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

показателями развития основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость, 

координация движений, гибкость);  

• формирование умения выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных, 

корригирующих упражнений с учётом индивидуальных способностей и особенностей (в том 

числе  и при подготовке в дальнейшем к выполнению нормативов комплекса ГТО  

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 1 класс:  

Естественные основы знаний.  

Здоровье и физическое развитие ребенка. Основные формы движений. Работа органов дыхания.  

Выполнение основных движений к. предметами, с разной скоростью, на ограниченной площади 

опоры. Измерение роста, веса, положение в пространстве.  

Социально-психологические основы.  

Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня на 

укрепление здоровья.  

Выполнение жизненно важных навыков и умений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазание, 

перелезание) в игровой обстановке.  

Контроль за выполнением физических упражнений и тестирования физических качеств. 

Приемы закаливания: воздушные ванны, солнечные ванны, водные процедуры. В 

программе освоения учебного материала теоретические разделы сочетаются с 

практическими, основой которых является урок физкультуры, разделяющийся на 3 типа: с 
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образовательно-познавательной, образовательно-предметной и 

образовательнотренировочной направленностью.  

Спортивно-оздоровительная деятельность проходит красной линией по следующим разделам:  

Гимнастика с элементами акробатики  

строй, строевые действия в шеренге, колонне; выполнение строевых команд), упражнения в лазании 

и перелезании, в равновесии, упражнения по заданию учителя.  

Легкая атлетика: бег с высоким подниманием бедра, в медленном темпе, изменение темпа 

бега, дыхание в беге, техника бега и ходьбы, прыжки на одной, двух ногах, в длину и высоту, 

спрыгивание и запрыгивание, передача и ловля малого мяча, метание в вертикальную цель и 

на дальность, бросок большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Подвижные и спортивные игры. Многообразие двигательных действий (тактических и 

технических) оказывает комплексное воздействие на совершенствование координационных и 

кондиционных способностей, в результате чего закладываются основы игровой 

деятельности, совершенствующие движения (ходьба, бег, прыжки, метание).  

Общеразвивающие упражнения по базовым видам и внутри разделов.  

В процессе овладения учебной деятельностью на занятиях физической культуры укрепляется 

здоровье, совершенствуются физические качества, активно развивается мышление, 

творчество и самостоятельность.  

Результаты освоения предмета «Физическая культура» К 

концу учебного года учащиеся научаться:  

Знания о физической культуре. Что такое координация движений; что такое дистанция;    как 

возникли физическая культура и спорт. Ученики получат первоначальные сведения об 

Олимпийских играх — когда появились, кто воссоздал символы и традиции; что такое 

физическая культура; получат представление о том, что такое темп и ритм, для чего они 

нужны и как влияют на выполнение упражнений; что такое личная гигиена человека; получат 

первоначальные сведения о внутренних органах человека и его скелете; узнают, что такое 

гимнастика, где появилась и почему так названа; что такое осанка. по разделу «Гимнастика с 

элементами акробатики» —  ученики научатся строиться в шеренгу и колонну; размыкаться 

на руки в стороны; перестраиваться разведением в две колонны; выполнять повороты направо, 

налево, кругом; команды «равняйсь», «смирно», «по порядку рассчитайсь», «на первый-

второй рассчитайсь», «налево в обход шагом марш», «шагом марш», «бегом марш»; 

выполнять разминку, направленную на развитие координации движений; запоминать 

короткие временные отрезки; подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа; выполнять 

вис на время; проходить станции круговой тренировки; выполнять различные перекаты, 

кувырок вперед, «мост», стойку на лопатках, стойку на голове; лазать и перелезать по 

гимнастической стенке; лазать по канату; выполнять висы на перекладине; прыжки со 

скакалкой, в скакалку, вращение обруча;  по разделу «Легкая атлетика»ученики научатся 

технике высокого старта; пробегать на скорость дистанцию 30 м; выполнять челночный бег 

Зх10 м; беговую разминку; метание как на дальность, так и на точность; технике прыжка в 

длину с места; выполнять прыжок в высоту с прямого разбега, а также прыжок в высоту 

спиной вперед; бегать различные варианты эстафет; выполнять броски набивного мяча от 

груди и снизу  

 по разделу «Лыжная подготовка» ученики научатся переносить лыжи по команде «на 

плечо», «под рукой»; выполнять ступающий и скользящий шаг как с палками, так и без, 

повороты переступанием как с палками, так и без, подъем на склон «полуелочкой» с лыжными 
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палками, и без них, спуск под уклон в основной стойке с лыжными палками и без них; 

торможение падением; проходить дистанцию 1,5 км; кататься на лыжах «змейкой».  

  

  по разделу «Подвижные и спортивные игры» —выполнять технические и тактические 

действия,  ученики научатся играть в подвижные игры: «Ловишка», «Ловишка с мешочком на 

голове», «Прерванные пятнашки», «Гуси-лебеди», «Горелки», «Колдунчики», «Мышеловка», 

«Салки», «Салки с домиками», «Два Мороза»; «Волк во рву», «Охотник и зайцы», «Кто 

быстрее схватит», «Совуш-ка», «Осада города», «Вышибалы», «Ночная охота», «Удочка», 

«Успей убрать», «Волшебные елочки», «Шмель», «Береги предмет», «Попрыгунчики-

воробушки», «Белки в лесу», «Белочка-защитница», «Бегуны и прыгуны», «Грибы-шалуны», 

«Котел», «Охотники и утки», «Антивышибалы», «Забросай противника мячами», «Вышибалы 

через сетку», «Точно в цель», «Собачки», «Лес, болото, озеро», «Запрещенное движение», 

«Хвостики», «Хвостики», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Игра в птиц», «Игра в птиц с 

мячом», «День и ночь»; выполнять ловлю и броски мяча в парах, ведение мяча правой и левой 

рукой, броски мяча через волейбольную сетку Уметь демонстрировать  

Контрольные 

упражнения  

 Уровень физической подготовленности   

 Мальчики  Девочки   

высокий  средний  низкий  высокий  средний  низкий  

Бег на 30 м  6,2с и  

меньше  

6,3-6,7 с  6,8 с и  

больше  

6,3 с и  

меньше  

6,4-6,9с  7,0 с и  

больше  

Челночный бег 

3х10 м  

10,5 с и 

меньше  

10,6-10,9 с  11,0 с и 

больше  

10,7 с и 

меньше  

10,8-11,2 с   11,3 с и 

больше  

Броски мяча в 

горизонтальную 

цель на точность  

5-6 

попаданий  

за 6 бросков  

3-4 

попаданий  

за 6 

бросков  

2 и менее 

попаданий  

за 6 

бросков  

5-6 

попаданий  

за 6 

бросков  

3-4 

попаданий  

за 6 

бросков  

2 и менее 

попаданий  

за 6 

бросков  

Вис на время  60 с и 

больше  

30-59 с  0-29 с  60 с и 

больше  

30-59 с  0-29 с  

Метание 

мешочка (мяча) 

на дальность  

8 м и 

дальше  

4-8 м  Ближе 4 м  8 м и 

дальше  

4-8 м  Ближе 4 м  

Наклон вперед из 

положения стоя  

+ 6 см и 

более  

от 0 до  +5 

см  

-  + 6 см и 

более  

от 0 до  +5 

см  

-  

Подтягивание на 

низкой 

перекладине из  

виса лежа с  

  12 раз и 

более  

9– 11 раз  Менее  9 

раз  

9 раз и 

более  

7– 8 раз  Менее  7 

раз  

Подъем 

туловища за 30 с  

15 раз и 

более  

8-14 раз  Менее  8 

раз  

15 раз и 

более  

8-14 раз  Менее  8 

раз  

Прыжок в длину  

с места   

118 см и 

дальше  

115 – 117 

см  

Ближе  

115 см  

116 см и 

дальше  

113– 115 

см  

Ближе  

113 см  

  

Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» 1 класс  
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Количество часов, отводимых на изучение каждой темы, и количество контрольных работ по 

данной теме приведено в таблице.   

  

Тема  Кол-во часов  Кол-во контрольных работ в том числе  

Знания о физической культуре  6  1  

Гимнастика с элементами акробатики  34  8  

Легкая атлетика  19  10  

Лыжная подготовка  12  1  

Подвижные и спортивные игры  28  2  

Общее количество часов  99  22  

  

Предметные результаты учебного предмета «Физическая культура» 2 класс:  

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), 

о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

• овладение умением организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

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

показателями развития основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость, 

координация движений, гибкость);  

• формирование умения выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных, 

корригирующих упражнений с учётом индивидуальных способностей и особенностей (в том 

числе  и при подготовке в дальнейшем к выполнению нормативов комплекса ГТО 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 2 класс:  

Естественные основы знаний.  

Здоровье и физическое развитие ребенка. Основные формы движений. Работа органов дыхания.  

Выполнение основных движений с предметами, с разной скоростью, на ограниченной площади 

опоры. Измерение роста, веса, положение в пространстве.  

Социально-психологические основы.  

Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня на 

укрепление здоровья.  

Выполнение жизненно важных навыков и умений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазание, 

перелезание) в игровой обстановке.  

Контроль за выполнением физических упражнений и тестирования физических качеств. 

Приемы закаливания: воздушные ванны, солнечные ванны, водные процедуры. В 

программе освоения учебного материала теоретические разделы сочетаются с 

практическими, основой которых является урок физкультуры, разделяющийся на 3 типа: с 

образовательно-познавательной, образовательно-предметной и 

образовательнотренировочной направленностью.  

Спортивно-оздоровительная деятельность проходит красной линией по следующим разделам:  

Гимнастика с элементами акробатики  
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строй, строевые действия в шеренге, колонне; выполнение строевых команд), упражнения в лазании 

и перелезании, в равновесии, упражнения по заданию учителя.  

Легкая атлетика: бег с высоким подниманием бедра, в медленном темпе, изменение темпа 

бега, дыхание в беге, техника бега и ходьбы, прыжки на одной, двух ногах, в длину и высоту, 

спрыгивание и запрыгивание, передача и ловля малого мяча, метание в вертикальную цель и 

на дальность, бросок большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Подвижные и спортивные игры. Многообразие двигательных действий (тактических и 

технических) оказывает комплексное воздействие на совершенствование координационных и 

кондиционных способностей, в результате чего закладываются основы игровой 

деятельности, совершенствующие движения (ходьба, бег, прыжки, метание).  

Общеразвивающие упражнения по базовым видам и внутри разделов.  

В процессе овладения учебной деятельностью на занятиях физической культуры укрепляется 

здоровье, совершенствуются физические качества, активно развивается мышление, 

творчество и самостоятельность.  

Результаты освоения предмета «Физическая культура»  

В результате освоения программного материала ученик получит знания:  

 по разделу «Знания о физической культуре» — выполнять организационно-методические 

требования, которые предъявляются на уроке физкультуры, рассказывать, что такое 

физические качества, режим дня и как он влияет на жизнь человека, что такое частота 

сердечных сокращений и как ее измерять, как оказывать первую помощь при травмах, 

вести дневник самоконтроля;   

  

 по разделу «Гимнастика с элементами акробатики» — строиться в шеренгу и колонну, 

выполнять наклон вперед из положения стоя, подъем туловища за 30 с на скорость, 

подтягиваться из виса лежа согнувшись, выполнять вис на время, кувырок вперед, кувырок 

вперед с трех шагов и с разбега, мост, стойку на лопатках, стойку на голове, выполнять вис 

с завесом одной и двумя ногами на перекладине, вращение обруча, лазать по 

гимнастической стенке и перелезать с пролета на пролет, по канату, прыгать со скакалкой 

и в скакалку, на мячах-хопах, проходить станции круговой тренировки, разминаться с 

мешочками, скакалками, обручами, резиновыми кольцами, с гимнастической палкой, 

выполнять упражнения на координацию движений, гибкость, у гимнастической стенки, с 

малыми мячами, на матах, на матах с мячами, с массажными мячами, с гимнастическими 

скамейками и на них;  

  

 по разделу «Легкая атлетика» — технике высокого старта, пробегать на скорость 

дистанцию 30 м с высокого старта, выполнять челночный бег 3 х Юм, беговую разминку, 

метание как на дальность, так и на точность, прыжок в длину с места и с разбега, метать 

гимнастическую палку ногой, преодолевать полосу препятствий, выполнять прыжок в 

высоту с прямого разбега, прыжок в высоту спиной вперед, броски набивного мяча от 

груди, снизу и из-за головы, пробегать 1 км;   

Контрольные 

упражнения  

 Уровень физической подготовленности   

 Мальчики  Девочки   

высокий  средний  низкий  высокий  средний  низкий  



239  

  

Бег на 30 м  6,0 с и  

меньше  

6,1-6,6 с  6,7 с и  

больше  

6,2 с и  

меньше  

6,3-6,7 с  6,8 с и  

больше  

Челночный бег 

3х10 м  

10,0 с и 

меньше  

10,1-10,5 с  10,6 с и 

больше  

10,2 с и 

меньше  

10,3-10,8 с   10,9 с и 

больше  

Броски мяча в 

горизонтальную 

цель на точность  

5-6 

попаданий  

за 6 

бросков  

3-4 

попаданий  

за 6 

бросков  

2 и менее 

попаданий  

за 6 

бросков  

5-6 

попаданий  

за 6 

бросков  

3-4 

попаданий  

за 6 

бросков  

2 и менее 

попаданий  

за 6 

бросков  

Вис на время  70 с и 

больше  

40-69 с  0-39 с  70 с и 

больше  

40-69 с  0-39 с  

Метание 

мешочка (мяча)  

10,1 м и 

дальше  

6-10 м  Ближе 6 м  10,1 м и 

дальше  

6-10 м  Ближе 6 м  

на дальность        

Наклон вперед из 

положения стоя  

+ 6 см и 

более  

от 0 до  +5 

см  

-  + 6 см и 

более  

от 0 до  +5 

см  

-  

Подтягивание  

на низкой 

перекладине из 

виса лежа  

согнувшись  

  14 раз и 

более  

10 – 13 раз  Менее  10 

раз  

13 раз и 

более  

9 – 12 раз  Менее  9 

раз  

Подъем 

туловища за 30 с  

16 раз и 

более  

10-15 раз  Менее  10 

раз  

16 раз и 

более  

10-15 раз  Менее  10 

раз  

Прыжок в длину  

с места   

143 см и 

дальше  

128 – 142 

см  

Ближе  128 

см  

136 см и 

дальше  

118 – 135 

см  

Ближе  118 

см  

Бег 1000 м    Без учета времени      

  

 по разделу «Лыжная подготовка» — передвигаться на лыжах ступающим и скользящим 

шагом с лыжными палками и без них, выполнять повороты переступанием на лыжах с 

палками и без них, торможение падением, проходить дистанцию 1,5 км на лыжах, обгонять 

друг друга, подниматься на склон «полуелочкой», «елочкой», а также спускаться в 

основной стойке, передвигаться на лыжах змейкой, играть в подвижную игру на лыжах  

«Накаты»;  

  

 по разделу «Подвижные игры» — играть в подвижные игры: «Ловишка», «Салки», 

«Салки с домиками», «Салки — дай руку», «Салки с резиновыми кружочками», «Салки с 

резиновыми кольцами», «Прерванные пятнашки», «Колдунчики», «Бросай далеко, 

собирай быстрее», «Хвостики», «Командные хвостики», «Флаг на башне», «Бездомный 

заяц», «Вышибалы», «Волк во рву», «Ловля обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Кот и 

мыши», «Осада города», «Ночная охота», «Удочка», «Волшебные елочки», 

«Белочказащитница», «Горячая линия», «Медведи и пчелы», «Шмель», «Ловишка с 

мешочком на голове», «Салки на снегу», «Совушка», «Бегуны и прыгуны», «Ловишка с 

мячом и защитниками», «Охотник и утки», «Охотник и зайцы», «Ловишка на хопах», 

«Забросай противника мячами», «Точно в цель», «Вышибалы через сетку», «Собачки», 

«Земля, вода, воздух», «Воробьи — вороны», «Антивышибалы», выполнять броски и 
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ловлю мяча различными способами, через волейбольную сетку, в баскетбольное кольцо 

способами «снизу» и «сверху», технике ведения мяча правой и левой рукой, участвовать в 

эстафетах.  

Уметь демонстрировать  

Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» 2 класс 

Количество часов, отводимых на изучение каждой темы, и количество контрольных работ по 

данной теме приведено в таблице  

Тема  Кол-во 

часов  

Кол-во контрольных 

работ в том числе  

  Знания о физической культуре  4  1  

Гимнастика с элементами акробатики  31  8  

Легкая атлетика  28  12  

Лыжная подготовка  12  1  

 Подвижные и спортивные игры  27  3  

Общее количество часов  102  25  

  

Предметные результаты учебного предмета «Физическая культура» 3 класс:  

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), 

о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

• овладение умением организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

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

показателями развития основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость, 

координация движений, гибкость);  

• формирование умения выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных, 

корригирующих упражнений с учётом индивидуальных способностей и особенностей (в том 

числе  и при подготовке в дальнейшем к выполнению нормативов комплекса ГТО)  

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 3 класс Естественные 

основы знаний.  

Здоровье и физическое развитие ребенка. Основные формы движений. Работа органов дыхания.  

Выполнение основных движений  предметами, с разной скоростью, на ограниченной площади 

опоры. Измерение роста, веса, положение в пространстве.  

Социально-психологические основы.  

Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня на 

укрепление здоровья.  
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Выполнение жизненно важных навыков и умений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазание, 

перелезание) в игровой обстановке.  

Контроль за выполнением физических упражнений и тестирования физических качеств.  

Приемы закаливания: воздушные ванны, солнечные ванны, водные процедуры.  

В программе освоения учебного материала теоретические разделы сочетаются с 

практическими, основой которых является урок физкультуры, разделяющийся на 3 типа: с 

образовательно-познавательной,  образовательно-предметной  и 

 образовательнотренировочной направленностью.  

Спортивно-оздоровительная деятельность проходит красной линией по следующим разделам:  

Гимнастика с элементами акробатики: строй, строевые действия в шеренге, колонне; 

выполнение строевых команд), упражнения в лазании и перелезании, в равновесии, 

упражнения по заданию учителя.  

Легкая атлетика: бег с высоким подниманием бедра, в медленном темпе, изменение темпа 

бега, дыхание в беге, техника бега и ходьбы, прыжки на одной, двух ногах, в длину и высоту, 

спрыгивание и запрыгивание, передача и ловля малого мяча, метание в вертикальную цель и 

на дальность, бросок большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Подвижные и спортивные игры. Многообразие двигательных действий(тактических и 

технических) оказывает комплексное воздействие на совершенствование координационных и 

кондиционных способностей, в результате чего закладываются основы игровой 

деятельности, совершенствующие движения (ходьба, бег, прыжки, метание).  

Общеразвивающие упражнения по базовым видам и внутри разделов.  

В процессе овладения учебной деятельностью на занятиях физической культуры укрепляется 

здоровье, совершенствуются физические качества, активно развивается мышление, 

творчество и самостоятельность  

Результаты освоения предмета «Физическая культура» К 

концу учебного года учащиеся научаться:  

 По разделу «Знания о физической культуре»- по разделу «Знания о физической 

культуре» — выполнять организационно-методические требования, которые 

предъявляются на уроке физкультуры (в частности, на уроках лыжной подготовки), вести 

дневник самоконтроля, рассказывать о скелете, внутренних органах, мышечной и 

кровеносной системе человека, об органах чувств, объяснять, что такое пас и его значение 

для спортивных игр с мячом, что такое осанка и методы сохранения правильной осанки, 

что такое гигиена и правила ее соблюдения, правила закаливания, приема пищи и 

соблюдения питьевого режима, правила спортивной игры волейбол;  

  

по разделу «Гимнастика с элементами акробатики» —выполнять строевые упражнения 

(строиться в шеренгу, колонну, перестраиваться в одну, две и три шеренги), выполнять 

разминки в движении, на месте, с мешочками, с резиновыми кольцами и кружочками, с 

массажными мячами, с обручами, с гимнастической палкой, с гимнастической скамейкой, на 

гимнастической скамейке, на матах, с мячом, разминки, направленные на развитие 

координации движений и гибкости, прыжковую разминку, разминку в парах, у 

гимнастической стенки, выполнять упражнения на внимание и равновесие, наклон вперед из 

положения стоя и сидя, шпагаты (прямой и продольные), отжимания, подъем туловища из 

положения лежа, подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа согнувшись, запоминать 

временные отрезки, выполнять перекаты, кувырок вперед с места, с разбега и через 

препятствие, кувырок назад, проходить станции круговой тренировки, лазать и перелезать по 
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гимнастической стенке, лазать по канату в три приема, выполнять стойку на голове и руках, 

мост, стойку на лопатках, висеть завесой одной и двумя ногами на перекладине, прыгать со 

скакалкой, через скакалку и в скакалку, прыгать в скакалку в тройках, выполнять 

упражнения на гимнастическом бревне, лазать по наклонной гимнастической скамейке, 

выполнять вращение обруча;   

  

 по разделу «Легкая атлетика»—  технике высокого старта, технике метания мешочка 

(мяча) на дальность, пробегать дистанцию 30 м на время, выполнять челночный бег З х 10 

м на время, прыгать в длину с места и с разбега, прыгать в высоту с прямого разбега, 

прыгать в высоту спиной вперед, прыгать на мячах-хопах, бросать набивной мяч (весом 1 

кг) на дальность способом «снизу», «от груди», «из-за головы», правой и левой рукой, 

метать мяч на точность, проходить полосу препятствий;  

  

 по разделу «Лыжная подготовка»— передвигаться на лыжах ступающим и скользящим 

шагом с лыжными палками и без них, попеременным и одновременным двухшажным 

ходом, выполнять повороты на лыжах переступанием и прыжком, переносить лыжи под 

рукой и на плече, проходить на лыжах дистанцию 1,5 км, подниматься на склон 

«полуелочкой», «елочкой», «лесенкой», спускаться со склона в основной стойке и в низкой 

стойке, тормозить «плугом», передвигаться и спускаться со склона на лыжах «змейкой»;  

  

  

 по разделу «Подвижные и спортивные игры» — выполнять технические и тактические 

действия, давать пас ногами и руками, выполнять передачи мяча через волейбольную сетку 

различными способами, вводить мяч из-за боковой, выполнять броски и ловлю мяча 

различными способами, выполнять футбольные упражнения, стойке баскетболиста, 

ведению мяча на месте, в движении, правой и левой рукой, участвовать в эстафетах, 

бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами, играть в подвижные игры: 

«Ловишка», «Ловишка с мешочком на голове», «Колдунчики», «Салки», «Салки — дай 

руку», «Прерванные пятнашки», «Собачки», «Собачки ногами», «Бросай далеко, собирай 

быстрее», «Вышибалы», «Антивышибалы», «Белые медведи», «Волк во рву», «Ловля 

обезьян с мячом», «Перестрелка», «Пустое место», «Осада города», «Подвижная цель», 

«Совушка», «Удочка», «Салки с домиками», «Перебежки с мешочком на голове», «Мяч в  

Тема  Кол-во 

часов  

Кол-во 

контрольных 

работ в том 

числе  

  Знания о физической культуре  4  1  

Гимнастика с элементами акробатики  29  9  

Легкая атлетика  27  12  

Лыжная подготовка  17  2  

 Подвижные и спортивные игры  25  2  

Общее количество часов  102  26  



243  

  

туннеле», «Парашютисты», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая 

линия», «Будь осторожен», «Шмель», «Накаты», «Вышибалы с кеглями», «Вышибалы 

через сетку», «Штурм», «Ловишка на хопах», «Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за 

мяч», «Вызов», «Командные хвостики», «Круговая охота», «Флаг на башне», «Марш с 

закрытыми глазами», играть в спортивные игры (футбол, баскетбол, гандбол).  

  

Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» 3 класс  

Количество часов, отводимых на изучение каждой темы, и количество контрольных работ по 

данной теме приведено в таблице.  

  

(Примечание: в связи с отсутствием возможности проводить уроки по разделу «Плавание»  

перераспределены  часы на разделы «Легкая атлетика», «Лыжная подготовка», «Подвижные 

и спортивные игры»)  

  

Требования к уровню подготовки обучающихся  

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 3 

класса должны:  

  

иметь представление:  

• о физической культуре   

• о символике и ритуале проведения Олимпийских игр  

• о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и 

соревновательных;  

• об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол;  

  

уметь:  

• составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, 

быстроты, гибкости и координации;  

• выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения 

технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол;  

• проводить закаливающие процедуры (обливание под душем);  

• составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в развитии 

силы, быстроты и координации в процессе соревнований;  

• вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений;  

• передвигаться на лыжах разными способами, выполнять повороты, проходить лыжную 

дистанцию  
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демонстрировать уровень физической 

подготовленности (см. таблицу).  

  

Контрольные 

упражнения  

 Уровень физической подготовленности   

 Мальчики  Девочки   

высокий  средний  низкий  высокий  средний  низкий  

Бег на 30 м  5,8 с и  

меньше  

5,9-6,3 с  6,4 с и  

больше  

6,2 с и  

меньше  

6,3-6,5 с  6,6 с и  

больше  

Челночный бег 

3х10 м  

9,5 с и  

меньше  

9,6-10,0 с  10,1 с и 

больше  

9,9 с и  

меньше  

10,0-10,4 с   10,5 с и 

больше  

Броски мяча в 

вертикальную 

цель на 

точность  

5-6 

попаданий  

за 6 бросков  

3-4 

попаданий  

за 6 

бросков  

2 и менее 

попаданий  

за 6 бросков  

5-6 

попаданий  

за 6 

бросков  

3-4 

попаданий  

за 6 

бросков  

2 и менее 

попаданий  

за 6 бросков  

Вис на время  70 с и 

больше  

40-69 с  0-39 с  70 с и 

больше  

40-69 с  0-39 с  

Метание 

мешочка (мяча) 

на дальность  

  Дальше  

12 м  

8-12 м  Ближе 8 м    Дальше  

12 м  

8-12 м  Ближе 8 м  

Наклон вперед 

из положения 

стоя  

+ 6 см и 

более  

от 0 до  

+5 см  

-  + 6 см и 

более  

от 0 до  +5 

см  

-  

Подтягивание  

на низкой 

перекладине из 

виса лежа  

согнувшись  

  20 раз и 

более  

19 – 15 раз  Менее  15 

раз  

19 раз и 

более  

18 – 14 

раз  

Менее  14 

раз  

Подъем 
туловища за 30  

с  

21 раз и 

более  

13-20 раз  Менее  12 

раз  

21 раз и 

более  

13-20 раз  Менее  12 

раз  

Прыжок  в  

длину с места   

150 см и 

дальше  

149 – 131 

см  

130 см и 

ближе  

   

143 см и 

дальше  

142 – 126 

см  

125 см и 

ближе  

   

Бег 1000 м  5 мин 30 с и 

меньше  

5 мин 31 с – 

6 мин  

8 мин 31 с и 

больше  

6 мин 30 с 

и меньше  

6 мин 31 с 

– 7 мин  

9 мин 31 с и 

больше  

Ходьба на 

лыжах 1км на  

время   

8 минут и 

меньше  

8 минут 1с- 

8 минут  

30с  

8 минут  

31с и 

больше  

8 минут  

30с и 

меньше  

8 минут 

31с- 9 

минут  

9 минут 1с и 

больше  

Предметные результаты учебного предмета «Физическая культура» 4 класс  

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), 

о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  
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• овладение умением организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

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

показателями развития основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость, 

координация движений, гибкость);  

• формирование умения выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных, 

корригирующих упражнений с учётом индивидуальных способностей и особенностей (в том 

числе  и при подготовке в дальнейшем к выполнению нормативов комплекса ГТО)  

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 4 классЕстественные основы знаний.  

Здоровье и физическое развитие ребенка. Основные формы движений. Работа органов дыхания.  

Выполнение основных движений с предметами, с разной скоростью, на ограниченной площади 

опоры. Измерение роста, веса, положение в пространстве.  

Социально-психологические основы.  

Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня на 

укрепление здоровья.  

Выполнение жизненно важных навыков и умений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазание, 

перелезание) в игровой обстановке.  

Контроль за выполнением физических упражнений и тестирования физических качеств. 

Приемы закаливания: воздушные ванны, солнечные ванны, водные процедуры. В 

программе освоения учебного материала теоретические разделы сочетаются с 

практическими, основой которых является урок физкультуры, разделяющийся на 3 типа: с 

образовательно-познавательной, образовательно-предметной и 

образовательнотренировочной направленностью.  

Спортивно-оздоровительная деятельность проходит красной линией по следующим разделам:  

Гимнастика с элементами акробатики  

строй, строевые действия в шеренге, колонне; выполнение строевых команд), упражнения в лазании 

и перелезании, в равновесии, упражнения по заданию учителя.  

Легкая атлетика: бег с высоким подниманием бедра, в медленном темпе, изменение темпа 

бега, дыхание в беге, техника бега и ходьбы, прыжки на одной, двух ногах, в длину и высоту, 

спрыгивание и запрыгивание, передача и ловля малого мяча, метание в вертикальную цель и 

на дальность, бросок большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Подвижные и спортивные игры. Многообразие двигательных действий(технических и 

тактических) оказывает комплексное воздействие на совершенствование координационных и 

кондиционных способностей, в результате чего закладываются основы игровой 

деятельности, совершенствующие движения (ходьба, бег, прыжки, метание).  

Общеразвивающие упражнения по базовым видам и внутри разделов.  

В процессе овладения учебной деятельностью на занятиях физической культуры укрепляется 

здоровье, совершенствуются физические качества, активно развивается мышление, 

творчество и самостоятельность.  

Результаты освоения предмета «Физическая культура» К 

концу учебного года учащиеся научаться:  

По разделу «Знания о физической культуре»- выполнять организационно-методические 

требования, которые предъявляются на уроке физической культуры, вести дневник 

самоконтроля, рассказывать историю появления  мяча и футбола, объяснять, что такое 
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зарядка и физкультминутка, что такое гимнастика и ее значение в жизни человека, правила 

обгона на лыжне;  

по разделу «Гимнастика с элементами акробатики» — выполнять строевые упражнения, 

наклон вперед из положения сидя и стоя, различные варианты висов, вис завесом одной и 

двумя ногами, кувырок вперед с места, с разбега и через препятствие, кувырок назад, стойку 

на голове, на руках, на лопатках, мост, упражнения на гимнастическом бревне, опорный 

прыжок, проходить станции круговой тренировки, лазать по гимнастической стенке, по 

канату в два и три приема, прыгать в скакалку самостоятельно и в тройках, крутить обруч, 

напрыгивать на гимнастический мостик, выполнять разминки на месте, бегом, в движении, с 

мешочками, гимнастическими палками, массажными мячами, набивными мячами, малыми и 

средними мячами, скакалками, обручами, резиновыми кольцами, направленные на развитие 

гибкости и координации движений, на матах, запоминать небольшие временные промежутки, 

подтягиваться, отжиматься;   

по разделу «Легкая атлетика» — пробегать 30 и 60 м на время, выполнять челночный бег, 

метать мешочек на дальность и мяч на точность, прыгать в длину с места и с разбега, прыгать 

в высоту с прямого разбега, перешагиванием, спиной вперед, проходить полосу препятствий, 

бросать набивной мяч способами «из-за головы», «от груди», «снизу», правой и левой рукой, 

пробегать дистанцию 1000 м, передавать эстафетную палочку;  

Контрольные 

упражнения  

 Уровень физической подготовленности   

 Мальчики  Девочки   

высокий  средний  низкий  высокий  средний  низкий  

Бег на 30 м  5,5 с и  

меньше  

5,6-6,0 с  6,1 с и  

больше  

6, с и  

меньше  

6,1-6,3 с  6,4 с и  

больше  

Челночный бег 

3х10 м  

9 с и  

меньше  

9,1-9,4 с  9,5 с и  

больше  

9,4 с и  

меньше  

9,5-9,9 с    10 с 

и больше  

Броски мяча в 

вертикальную 

цель на точность  

5-6 

попаданий  

за 6 бросков  

3-4 

попаданий  

за 6 

бросков  

2 и менее 

попаданий  

за 6 

бросков  

5-6 

попаданий  

за 6 

бросков  

3-4 

попаданий  

за 6 

бросков  

2 и менее 

попаданий  

за 6 

бросков  

Вис на время  71 с и 

больше  

60-70 с  0-59 с  71 с и 

больше  

60-70 с  0-59 с  

Метание 

мешочка (мяча) 

на дальность  

  Дальше  

14 м  

10-14 м  Ближе 10 м    Дальше  

14 м  

10-14 м  Ближе 10 м  

Наклон вперед из 

положения стоя  

+ 7 см и 

более  

от 0 до  +6 

см  

Менее 0  + 7 см и 

более  

от 0 до  +6 

см  

Менее 0  

Подтягивание  в 

виса  (мальчики), 

отжимания 

(девочки)  

 4 раза и 

более  

2-3 раз  1 раз и 

менее  

30 раз и 

более  

20 – 29 раз  Менее  

20раз  
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Подъем туловища 

за 30 с  

21 раз и 

более  

16-20 раз  Менее  15 

раз  

21 раз и 

более  

16-20 раз  Менее  15 

раз  

Прыжок в длину  

с места   

160 см и 

дальше  

145 – 159 

см  

144 см и 

ближе   

152 см и 

дальше  

137 – 151 

см  

136 см и 

ближе   

Бег 1000 м  5 мин и 

меньше  

5 мин 1 с – 

5 мин 30с  

5 мин 31 с 

и больше  

5мин 30 с и 

меньше  

5 мин 31 с 

– 6 мин  

6 мин 1 с и 

больше  

Ходьба на лыжах 

1км на время   

7 минут  

30с  и  

меньше  

7минут 31с- 

8 минут   

8 минут 1с 

и больше  

8 минут и 

меньше  

8 минут  

1с- 8 минут 

30с  

8 минут  

31с и 

больше  

Бег на 60 м.  10,3с и 

меньше  

10,4с- 

10ольше,8с  

10,9с и   10,6 с и 

меньше  

10,7-11,1с  1,2с и 

больше  

 по разделу «Лыжная подготовка» — передвигаться на лыжах скользящим и ступающим 

шагом с лыжными палками и без них, попеременным и одновременным двухшажным ходом, 

попеременным и одновременным одношажным ходом, «змейкой», выполнять повороты на 

лыжах переступанием и прыжком, подъем на склон «полуелочкой», «елочкой», «лесенкой», 

спуск со склона в основной стойке и в низкой стойке, тормозить «плугом», проходить 

дистанцию 2 км, играть в подвижные игры на лыжах «Накаты» и «Подними предмет»;     по 

разделу «Подвижные и спортивные игры» — выполнять технические и тактические действия, 

выполнять пас ногами и руками, низом, верхом, через волейбольную сетку, ведение мяча 

ногами и руками, прием мяча снизу и сверху, бить и бросать по воротам, бросать и ловить мяч 

самостоятельно и в парах, бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами, играть 

в подвижные игры «Ловишка», «Ловишка на хопах», «Колдунчики», «Салки с домиками», 

«Салки — дай руку», «Флаг на башне», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Собачки», 

«Собачки ногами», «Командные собачки», «Вышибалы», «Вышибалы с кеглями», 

«Вышибалы с ранением», «Вышибалы через сетку», «Перестрелка», «Волк во рву», 

«Антивышибалы», «Защита стойки», «Капитаны», «Осада города», «Штурм», «Удочка», 

«Мяч в туннеле», «Парашютисты», «Ловля обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Горячая 

линия», «Будь острожен», «Игра в мяч с фигурами», «Салки и мяч», «Ловишка с мешочком 

на голове», «Катание колеса», «Марш с закрытыми глазами», «Пионербол», «Точно в цель», 

«Борьба за мяч», «Командные хвостики», «Ножной мяч», играть в спортивные игры (футбол, 

баскетбол, гандбол).  

уметь демонстрировать  

Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» 4 класс  

Количество часов, отводимых на изучение каждой темы, и количество контрольных работ по 

данной теме приведено в таблице.  

Тема  Кол-во 

часов  

Кол-во контрольных работ 

в том числе  

  Знания о физической культуре  5  1  

Гимнастика с элементами акроатики  30  9  

Легкая атлетика  25  12  

Лыжная подготовка  17  2  

 Подвижные и спортивные игры  25  2  

Общее количество часов  102  26  
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(Примечание: в связи с отсутствием возможности проводить уроки по разделу «Плавание»  

перераспределены  часы на разделы «Легкая атлетика», «Лыжная подготовка», 

«Подвижные и спортивные игры»)  

  

  

2.2.2.12   Курс внеурочной деятельности «Бумагопластика» 

Предметные результаты Выпускник научится:  

 уважать и ценить искусство и художествено-творческую деятельность человека;  

 понимать образную сущность искусства;  

 выражать свои чувства, мысли, идеи и мнения средствами художественного языка;  

 создавать     элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве.  

создавать средствами техники айрис-фолдинг выразительные образы природы, человека, 

животного.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 сравнивать предметы по заданному свойству;  

 устанавливать общие признаки;  

 находить закономерность в расположении предметов;   определять последовательность 

действий.  

Форма деятельности:  

- беседа;  

-работа с бумагой;  

- изготовление моделий, декоративных узоров, композиций; -

выставка. Содержание курса внеурочной деятельности 

«Бумагопластика»  

  

Раздел 

программы  

Содержание раздела  Колво  

часов  

Оригами  

  

1 класс  

Изготовление базовых поделок в техниках оригами. Выделение и 

сравнение элементов предметных и абстрактных изображений. 

Совершенствование зрительного восприятия и произвольного 

внимания, кратковременной памяти и воображения. Составление 

несложных композиций.  

11  
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 2 класс  

Изготовление более сложных базовых форм оригами. Способы 

анализа. Выделение и сравнение элементов предметных и 

абстрактных изображений.  

Совершенствование зрительного восприятия и внимания. 

Составление композиций с использованием добавочных техник.  

  

19  

 3 класс  

Способы анализа. Осваивание сложных способов складывания 

бумаги. Выделение и сравнение элементов предметных и 

абстрактных изображений. Совершенствование зрительного 

восприятия и внимания. Составление более сложных композиций 

с использованием других техник прикладного творчества.  

  

4 класс  

Осваивание новых способов складывания бумаги и закрепление 

навыков, полученных на занятиях. Способы анализа. Выделение 

и сравнение элементов предметных и абстрактных изображений. 

Совершенствование зрительного восприятия и внимания. 

Составление сложных композиций с использованием добавочных 

техник.  

13  

  

Айрис-фолдинг  1класс  

Изучение техники радужного складывания.   

Совершенствование наглядно-образного мышления, 

кратковременной памяти и воображения. Выполнение поделок в 

технике айрис-фолдинг с добавлением различных техник.  

13  

  

  

  

Аппликация  1класс  

Знакомство детей с новой техникой выполнения объемного 

изображения с помощью салфеток, скрученных в жгутики.  

Скручивание салфеток в жгутики. Составление композиций с 

использованием добавочных техник.  

2 класс  

Знакомство  с  различными  видами  аппликации.  

Осваивание приемов работы с бумагой, «обрыванием». Развитие 

умения разрезать бумагу по начерченным линиям и склеивать 

детали аппликации. Развивать умение делать аппликацию, 

используя различные материалы.  

Составление несложных композиций с использованием 

добавочных техник.  

3 класс  

Знакомство с новой техникой – выклеивание силуэта мелко 

нарезанными нитями. Выполнение работы по правилам 

композиционного построения, с самостоятельным выбором 

геометрической формы и размещения в ней бумажных цветов.  

Составление композиций с использованием добавочных техник.  

10  

  

  

  

  

14  

  

  

  

  

  

  

  

14  
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Квиллинг  4 класс  

Знакомство детей с основными понятиями и базовыми формами 

квиллинга. Формирование умения создавать композиции цветов 

и животных с изделиями, выполненными в технике квиллинга.  

Составление композиций с использованием добавочных техник.   

15  

  

  

  

  

  

  

  

  

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Бумагопластика»с 

определением основных видов внеурочной деятельности (срок реализации 4 года)  

№  Раздел 

программы  

Кол- 

во  

часов  

Основные виды учебной деятельности учащихся  

  

1 класс (33 часов)  

1.  Оригами  11  Развить  творческие  способности,  воображение, 

художественный вкус в результате изготовления поделок 

в технике оригами;  

развить уверенности в своих силах и способностях; помочь 

приобрести знания, умения и навыки по складыванию 

базовых форм оригами;  

обучить навыкам самостоятельного складывания 

наиболее распространенных и простых в изготовлении 

моделей оригами;  

2.  Айрис-фолдинг  13  Научить детей понимать айрис-схему; продолжать 

закреплять умения складывать бумагу пополам и 

приклеивать ее на шаблон, учить подбирать сочетаемые 

цвета; развивать умение создавать композиции.  

Воспитывать культуру труда и безопасность.  

3.  Аппликация  10  Составлять декоративный узор из различных 

геометрических форм и растительных (листок, цветок) 

деталей, располагая их в определенном ритме на 

картонной или тканевой основе различной формы. 

Составлять изображения предмета из отдельных частей. 

Изображать сюжет. Формировать чувства цвета и их 

оттенки, овладевать умениями, составлять гармоничные 

цветовые сочетания. Формировать чувство формы, 

пропорций, композиции.  

2 класс (34 часа)  

5.  Оригами  19  Развить творческое воображение за счет использования 

дополнительных деталей. Знакомить с основными 

геометрическими понятиями. Развить память, внимание, 

активизировать мыслительные процессы. Работать по 

схемами.  
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6.  Аппликация  15  Изображать сюжет, формировать чувства цвета и их 

оттенки. Овладевать умениями, составлять гармоничные 

цветовые сочетания. формировать чувство формы, 

пропорций, композиции. Овладевать различной техникой 

получения деталей для аппликации из разных материалов: 

вырезание разными приемами, обрывание, плетение; а 

также техникой приклеивания.  

3 класс (34 часа)  

9.  Оригами  11  Развить творческие способности, воображение, 

художественный вкус в результате изготовления поделок в 

технике оригами. Способствовать развитию 

координации тонких движений пальцев рук под контролем 

мозга. Овладевать умениями, составлять гармоничные 

цветовые сочетания. формировать чувство формы, 

пропорций, композиции.  

10.  Аппликация  23  Составлять декоративный узор из различных бумажных 

геометрических форм и растительных (листок, цветок)  

   деталей, располагая их в определенном ритме на 

картонной основе. Составлять изображение предмета из 

цветной бумаги из отдельных частей; изображать сюжет. 

Овладевать различной техникой получения деталей для 

аппликации из бумаги: вырезывание разными приемами, 

обрывание, плетение; а также техникой прикрепления их 

к основе.  

4 класс (34 часа)  

13.  Оригами  9  Развивать все виды мышления через изучение культуры, 

искусства, технологии. Учить детей читать и составлять 

схемы, понимать и выполнять словесные инструкции. 

Учить понимать друг друга с помощью знаковой 

системы. Развивать творческие способности, 

пространственно-образное мышление, фантазию. 

Привлекать к изучению математики, развивать 

логическое мышление, знакомить со свойствами фигур и 

их элементами, выполнять операции с объемными 

фигурами.  

14.  Аппликация  7  Составлять декоративный узор из различных 

материалов. Составлять изображение предмета из 

цветной бумаги, картона, ткани, изображать сюжет. 

Овладевать различной техникой получения деталей для 

аппликации из бумаги: вырезывание разными приемами, 

обрывание, плетение; а также техникой прикрепления их 

к основе.  
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15.  Квиллинг  18  Познакомить с квиллингом – бумажной филигранью. 

Научить скручивать полоски в спиральки и видоизменять 

их форму. Познакомить детей с основными понятиями и 

базовыми формами квиллинга. Вызвать интерес к 

данной технике, желание самовыразиться.  Развивать у 

детей способность работать руками, совершенствовать 

мелкую моторику рук, развивать глазомер;  

  Итого:  130    

  
2.2.2.13. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Моё Оренбуржье»  

(срок реализации 4 года)  

Планируемые результаты освоения  обучающимися  курса внеурочной деятельности «Мое 

Оренбуржье»  

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Моё 

Оренбуржье»отражаютформирование у обучающихся:  

-уважения и ценностного отношения к своей Родине – России; понимания своей 

этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, сопричастности 

настоящему и будущему своей страны и родного края; уважения к другим народам 

(патриотическое воспитание);  

-первоначальных представлений о человеке как части общества: о правах и 

ответственности человека перед окружающими; об уважении и достоинстве; о своих правах и 

правах других людей; готовности к проявлению взаимопомощи; конструктивному общению, 

к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; о нравственноэтических нормах 

поведения и межличностных отношений; предпочтениях в ситуациях выбора в пользу 

нравственно-этических норм; позитивного опыта соблюдения правил повседневного этикета, 

дисциплины в образовательной организации; проявления сопереживания, 

доброжелательности, толерантности, неприятия любых форм поведения, направленного на 

причинение физического, и морального вреда другим людям (духовнонравственное 

воспитание);    

-позитивного опыта участия в творческой деятельности, интереса обучающихся к 

произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и 

гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству 

своего и других народов (эстетическое воспитание);   

-понимания важности научных знаний для жизни человека и развития общества; 

познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности, умения 

организовывать самостоятельное познание окружающего мира (формирование  

первоначальных представлений о научной картине мира);  

-готовности соблюдать правила безопасного поведения в окружающей 

образовательной, социальной и информационной средах, бережного, отношения к здоровью, 

физическому и психическому состоянию; понимания важности физического развития, 

здорового питания, занятий физической культурой и спортом (физическое воспитание и 

формирование здорового образа жизни);  

-понимания ценности труда в жизни человека и общества; уважения к труду и людям 

труда, бережного отношения к результатам труда; навыков самообслуживания; понимания 

важности добросовестного и творческого труда; интереса к различным профессиям (трудовое 

воспитание);  
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-первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и необходимости 

сохранения живой планеты; бережного отношения к природе; основах экологической 

культуры; нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред природе, жестокому 

обращению с животными (экологическое воспитание).   

 Метапредметные результаты  освоения курса внеурочной деятельности  «Моё  

Оренбуржье»  

отражают:  

1) овладение познавательными универсальными учебными действиями: использовать 

наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого  

объекта; проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; формулировать выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта; устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его 

результатам; объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;  

определять существенный признак для классификации; классифицировать изучаемые  

объекты; использовать знаково-символические средства для представления информации и  

создания несложных моделей изучаемых объектов; осознанно использовать базовые 

межпредметные понятия и термины, отражающие  

связи и отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира (в рамках 

изученного);   

2) овладение регулятивными учебными действиями:  

понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности; планировать 

способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью  

которых можно получить результат; выстраивать последовательность выбранных операций; 

контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности;  

 оценивать  различные  способы  достижения  результата,  определять  наиболее  

эффективные из них; устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать 

свои учебные  

действия для преодоления ошибок;  

3) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: осуществлять 

смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля – определять  

тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); использовать языковые 

средства, соответствующие учебной познавательной задаче,  

ситуации повседневного общения; участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога 

(слушать собеседника, признавать возможность существования разных точек зрения, 

корректно и  

аргументированно высказывать свое мнение); осознанно строить в соответствии с 

поставленной задачей речевое высказывание; составлять устные и письменные тексты 

(описание, рассуждение, повествование) на темы, доступные младшему школьнику; готовить 

небольшие публичные выступления;  

соблюдать правила межличностного общения при использовании персональных  

электронных устройств;  

4) овладение умениями работать с информацией:  

выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные  

средства, справочники, словари различного типа, Интернет); анализировать текстовую, 

изобразительную, звуковую информацию в соответствии с  
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учебной задачей; использовать схемы, таблицы для представления 

информации;   

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и  

при работе в сети Интернет;  

5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности: понимать и принимать 

цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать  

способы достижения общего результата; распределять роли в совместной деятельности, 

проявлять готовность руководить и  

выполнять поручения; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

оценивать свой вклад в  

общее дело; проявлять готовность толерантно разрешать 

конфликты.  

Предметные результаты  

В результате изучения курса внеурочной деятельности «Моё Оренбуржье» ученик научится: 

- различать объекты живой и неживой природы родного края, приводить примеры (3-4 

названия каждого вида);  

- различать растения родного края – деревья, кустарники, травы, приводить примеры (3-4 названия 

каждого вида);  

- узнавать наиболее распространённые лекарственные растения родного края;  

- приводить примеры представителей животного мира родного края (3-4 названия каждого вида);  

- приводить примеры достопримечательностей родного края (не менее 3);  

- описывать наиболее важные события истории родного края;  

- рассказывать по результатам экскурсии о достопримечательностях родного города (села);  

- показывать на карте области границу области, крупные города и своё местонахождение;  

- приводить примеры профессий людей сельского хозяйства и промышленности области; - 

определять связи между живой и неживой природой родного края, между деятельностью человека 

в крае и состоянием природы;  

- рассказывать об истории человека, проживавшего на современной земле в древние времена; 

Рассказывать  об истории родного края.  

Содержание программы курса внеурочной деятельности «Моё Оренбуржье» 1 класс.  

Программа первого года обучения направлена на формирование понятий о малой родине, 

воспитание любви к родному дому, семье, школе, городу, в котором живет младший   школьник. На   

данном этапе происходит накопление детьми социального опыта жизни в своем селе, крае, усвоение 

принятых норм поведения, взаимоотношений, приобщение к миру культуры.  Оренбургский край 

имеет богатую историю и культуру, и необходимо, чтобы воспитанники увидели красоту родного 

района, края, преобразования,  проходящие в нем каждый  год, гордились своей малой родиной. 

Важнейшая задача: познакомить детей с их окружением  (дома, улицы,  достопримечательности  

села) и людьми, живущими в нашем селе.  

Тематическое распределение часов 1 года обучения  

№   Тема  Кол-во часов  Виды деятельности  

1  Моя семья  3  Устный рассказ, конкурс 

рисунков, беседа  

2  Моя школа  2  Беседа, экскурсия  
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3  Природа нашего края   13  Беседа, экскурсия, 

презентация, создание 

уголка погоды, выставка 

рисунков, викторина, 

рассказ, фотоконкурс  

4  Прошлое и настоящее 

Новоорского района  

15  Выставка плакатов, 

презентация, фотоконкурс, 

конкурс стихов о семье, 

конкурс рисунков «Моя 

семья», конкурс подвижных 

игр, беседа  

  Всего  33    

Первый раздел «Моя семья» (3 ч в) знакомит:  

-с понятиями «семья», «родословная», «краеведение», «родина», «отчизна», «поколение», 

«потомки», «предки».   

В ходе изучения этого раздела учащиеся  учатся составлять рассказы о своей семье, о своем доме, 

используя семейные фотографии, осуществлять поиск информации с помощью взрослых об обрядах и 

обычаях, связанных со строительством дома и новосельем, об обрядах с домашними животными, 

фиксировать краеведческую информацию с помощью рисунков.  

Второй раздел «Моя школа» (2ч) знакомит:  

- с внутренним строением школы (количество кабинетов, их назначение, 

местонахождение спортивного зала, библиотеки, компьютерных классов, актового зала и др. 

помещений);  

- с историей образования школы, реконструкцией здания, руководством школы, ее 

учителями;  

- с объектами, расположенными вокруг школы.  

В ходе изучения этого раздела дети учатся рассказывать о себе: кто я, чем люблю 

заниматься, чем особенно интересуюсь. Под руководством родителей и учителя приучаются 

к режиму дня школьника, осознают значение соблюдения режима дня для здоровья, 

целесоообразной организации жизни.  

Третий раздел «Природа нашего края» (13 ч) знакомит:   

- особенностями рельефа, геологии, климата, гидрологии Оренбуржья;  

-с историей освоения полезных ископаемых, современными месторождениями  

 Геологическая история Оренбуржья. Памятники природы. Экскурсия «Рельефы нашей 

местности». Погода. Наблюдение за погодой. Особенности рельефа Оренбуржья  и его 

изменение. Человек и мир камня. Животные – часть природы. Животные нашего края. 

Насекомые нашей области. Разнообразие растений. Растения области Водоемы нашей 

области. Водоемы нашего района  

- памятниками природы Оренбургской области;  

Этот раздел развивает у  школьников умение задавать вопросы, умение работать по 

предложенному плану, умение в рамках совместной деятельности слушать других, 

высказывать свою точку зрения, вступать в беседу на занятии, в жизни, побуждает осознавать 

себя гражданином Отечества, уметь ценить в других людях положительные качества и 

поступки.  

Четвертый раздел «Прошлое и настоящее Новоорского района » (15 ч) знакомит:  

- с историей образования нашего района;  

-с достопримечательностями родного района;  
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- с населением и почетными  людьми района;  

- с обычаями и традициями народов, населяющих Новоорский район;  

- с народными и религиозными праздниками;  

- с историей развития и названия улиц.  Экскурсия «Моё село»  

Этот раздел развивает и воспитывает чувство гордости за нашу малую родину, умение 

фиксировать краеведческую информацию  с помощью рисунков,  развивает у  школьников 

умение задавать вопросы, умение работать по предложенному плану, умение в рамках 

совместной деятельности слушать других, высказывать свою точку зрения, вступать в беседу 

на занятии, в жизни, побуждает осознавать себя гражданином Отечества, уметь ценить в 

других людях положительные качества и поступки.. Адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.  

  

Содержание рабочей  программы курса внеурочной деятельности  «Моё Оренбуржье» 2 класс. 

(34ч.).  

Содержание  Формы   Виды внеурочной 

деятельности  

Введение. Символика района (города), в 

котором я живу(1 час).  

беседа  

  

Познавательная 

деятельность  

Раздел 1. Природа моей местности (13 

часов).   

Исследовательский проект сезонных 

изменений. Часть 1: «Уж небо осенью 

дышало». Формы земной поверхности моей 

местности. Физическая карта, условные 

обозначения. Водоёмы моей местности и их 

обитатели. Правила поведения у водоёмов. 

Разнообразие растительного мира моей 

местности. Культурные и дикорастущие 

растения. Лекарственные растения. Правила 

сбора и использование лекарственных 

растений. Ядовитые растения. Первая 

помощь при отравлении ядовитыми 

растениями. Животный мир моей 

местности. Красная книга Оренбуржья. 

Исследовательский проект «Растения и 

животные в природе и жизни людей»  

работа над 

исследовательскими 

и творческими 

проектами; работа с 

источниками 

информации  в  

библиотеке  

 Проблемно –поисковая 

деятельность  

Раздел 2. Населённые пункты (7 часов).  

Исследовательский проект сезонных 

изменений. Часть 2: «Зимушка-зима, зима 

снежная была». Населённые пункты моего 

района. История образования города  

(района).. Улицы моего населённого пункта. 

Происхождение их названий. Имена  

экскурсии по 

улицам посёлка,  

памятным местам 

посёлка   

  

Познавательная, 

краеведческая и 

проблемно-поисковая 

деятельность   
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знаменитых людей в названиях улиц. 

Исторические и культурные 

достопримечательности. Спортивная жизнь 

в моём городе (районе).   

Исследовательский проект «Моё свободное 

время».   

  

Раздел 3. Труд и быт моих земляков 

(8часов).   

Исследовательский проект сезонных 

изменений. Часть 3: «Ласточка с весною в 

сени к нам летит»..Знакомство с бытом 

крестьян. Экскурсия в школьный музей.  

Мои земляки: герои  Великой  

Отечественной войны и труженики тыла.  

Хлебороб- главная профессия Оренбуржья.  

Оренбургский пуховый платок  

Доска почёта в населённом пункте, районе.  

Творческий проект «Труд в моей семье 

.Исследовательский проект сезонных 

изменений. Часть 4: «Здравствуй, лето!».   

 Экскурсия в 

школьный музей  

Проектная и 

познавательная 

деятельность 

Туристскокраеведческая 

деятельность  

Раздел 4. Духовные истоки  

Оренбуржья(5ч)  

 Гора Преображенская – начало  

Оренбуржья. Экскурсия. Моя малая родина 

–гордость России. Праздник славянской 

письменности. Православная церковь 

Михаила Архангела.  

  

Экскурсии .  Досуговоразвлекательная 

деятельность  

(досуговое общение)   

  



258  

  

Тематическое планированиерабочей  программы «Моё Оренбуржье» 2 класс.  

  

  

№  Название раздела  Количество 

часов  

1  Введение. Символика района (села), в котором я живу  1 ч  

2  Раздел 1. Природа моей местности   13 ч  

3  Раздел 2. Населённые пункты   7 ч  

4  Раздел 3. Труд и быт моих земляков   8 ч  

5  Раздел 4. Духовные истоки Оренбуржья  5 ч  

  Итого   34 ч  

  

Содержание программы курса внерочной деятельности «Моё Оренбуржье» 3 класс. Из 

истории края Оренбургского.(3 час)  

Первые следы пребывания человека на территории Оренбургской области. История появления города 

Оренбург.  

Оренбургская губерния.  

«Всё про Оренбургскую губернию!» - виртуальная экскурсия в музей города Оренбурга 

(презентация из личного архива). Мини сочинение «Моя Родина».  

Богатства Оренбургской области.(3 часа)  

Полезные ископаемые, которые добывают в Оренбургской области. Почвы Оренбургской 

области. Памятники природы региона. Рельеф Оренбуржья.  

Климат Оренбургской области(2 часа)  

В какой природной зоне Оренбургская область? Что такое климат? Средние многолетние 

температуры самого холодного и самого тёплого месяцев. Времена года. Сочинение «У 

природы нет плохой погоды…»  

Мир природы Оренбуржья.  (7 часов)  

Состав животного мира.Животный мир степи.Животный мир рек, водоемов.Когда открывается в 

нашем крае охотничий сезон.Что такое степные ресурсы?Что такое лесные ресурсы?Лекарственные 

растения Оренбургской области,занесенные в Красную книгу.Реки и озёра нашей области, их 

расположение.Хозяйственное использование рек в  прошлом и сейчас (для коммунальных нужд, 

промышленности, рекреационных целей); источники загрязнения иводоохранные мероприятия. 

Виртуальная экскурсия «Остановись, мгновение…».  

Культурное наследие. (5 час)  

Герои Победы. Литературное творчество. Музыкальное творчество. Художественно творчество. 

Символы области. Конкурс чтецов «Живая классика»  

Население. (3 часа)  

Национальный состав.Численность населения.Городское и сельское население.  Конкурс макетов 

«Город и село».  

Итоговое занятие.(1 час)  

 Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Моё Оренбуржье» 3 класс.  
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№               Название раздела  Количество 

часов  

  

1  Знай, люби свой край  10    

2  Из истории края Оренбургского  3    

3  Богатства Оренбургской области  3    

4  Климат Оренбургской области  2    

5  Мир природы Оренбуржья.    7    

6  Культурное наследие  5    

7  Население.  3    

8  Итоговое занятие  1    

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  «Моё Оренбуржье» 4 класс  

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Моё Оренбуржье»отражают 

формирование у обучающихся:  

уважения и ценностного отношения к своей Родине – России; понимания своей 

этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, сопричастности настоящему 

и будущему своей страны и родного края; уважения к другим народам  

(патриотическое воспитание); первоначальных представлений о человеке как части общества: о 

правах и ответственности человека перед окружающими; об уважении и достоинстве; о своих 

правах и правах других людей; готовности к проявлению взаимопомощи; конструктивному 

общению, к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; о нравственно-этических 

нормах поведения и межличностных отношений; предпочтениях в ситуациях выбора в пользу 

нравственно-этических норм; позитивного опыта соблюдения правил повседневного этикета, 

дисциплины в образовательной организации; проявления сопереживания, доброжелательности, 

толерантности, неприятия любых форм поведения, направленного на причинение физического, и 

морального вреда другим людям (духовно-нравственное воспитание);   позитивного опыта участия 

в творческой деятельности, интереса обучающихся к произведениям искусства и литературы, 

построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к 

культурным традициям и творчеству своего и других народов (эстетическое воспитание);  

понимания ценности труда в жизни человека и общества; уважения к труду и людям труда, 

бережного отношения к результатам труда; навыков самообслуживания; понимания важности 

добросовестного и творческого труда; интереса к различным профессиям (трудовое воспитание); 

первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и необходимости сохранения  

живой планеты; бережного отношения к природе; основах экологической культуры; нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред природе, жестокому обращению с животными 

(экологическое воспитание).   

  

Метапредметные результатыосвоения курса внеурочной деятельности «Моё Оренбуржье» 

отражают:  

1) овладение познавательными универсальными учебными действиями: использовать 

наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого  

объекта; использовать знаково-символические средства для представления информации и 

создания  
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несложных моделей изучаемых объектов; осознанно использовать базовые межпредметные 

понятия и термины, отражающие связи и отношения между объектами, явлениями, процессами 

окружающего мира (в рамках изученного);   

2) овладение регулятивными учебными действиями: понимать учебную задачу, сохранять 

ее в процессе учебной деятельности;  

планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью которых  

можно получить результат; выстраивать последовательность выбранных операций; контролировать 

и оценивать результаты и процесс деятельности;  

оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее эффективные  

из них; устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои учебные  

действия для преодоления ошибок;  

3) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: использовать 

языковые средства, соответствующие учебной познавательной задаче,  

ситуации повседневного общения; участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога 

(слушать собеседника, признавать возможность существования разных точек зрения, корректно и 

аргументированно высказывать свое мнение); осознанно строить в соответствии с поставленной 

задачей речевое высказывание; составлять устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) на темы, доступные младшему школьнику; готовить небольшие публичные 

выступления;  

 соблюдать  правила  межличностного  общения  при  использовании  персональных  

электронных устройств;  

4) овладение умениями работать с информацией:  

выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные  

средства, справочники, словари различного типа, Интернет); анализировать текстовую, 

изобразительную, звуковую информацию в соответствии с  

учебной задачей; использовать схемы, таблицы для представления 

информации;   

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и  

при работе в сети Интернет;  

5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности: понимать и принимать 

цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать  

способы достижения общего результата; распределять роли в совместной деятельности, проявлять 

готовность руководить и  

выполнять поручения; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать 

свой вклад в  

общее дело; проявлять готовность толерантно разрешать 

конфликты.  

 •  .   

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Моё Оренбуржье» 

отражают :  

-представление о растениях нашего края и животных нашего края;  

- правила поведения в природе;  
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- национальный состав своего края, обычаи предков, игры, праздники.  

-рассказывать и представлять свою семью;  

- составлять рассказ о своей школе;  

-уважать старших и помогать им;  

-играть в народные игры;  

-распознавать растения, животных, птиц нашей местности;  

-соблюдать правила поведения в природе, на экскурсии;  

-самостоятельно собирать материал и творчески представлять его перед своими одноклассниками.  

  

  

  

  

  

  
 Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Моё Оренбуржье»  4 

класс- 34 часа  

№  

п/п  

Тема занятия  Кол- 

во 

часов  

Содержание занятий  Форма 

организации 

деятельности  

1-2  Погода и климат 

Оренбургской 

области.  

2  Знакомство с сезонными изменениями 

в природе, климатом и погодой в 

нашем крае, влиянием климата на труд 

и здоровье людей.  

Беседа, 

презентация.  

3-6  Население  

Оренбургской 

области.  

4  Знакомство с коренными жителями 

области, многообразием 

национальности, численностью 

населения, с национальными 

костюмами.  

Беседа с 

приглашением 

гостей разных 

национальностей  

7-  

10  

Зелёная аптека 

Оренбургской 

области.  

4  Знакомство с лечебными растениями. 

Правилами сбора лечебных трав. 

Знакомство с видами растений, 

нуждающимися в особой охране.  

Красная книга Оренбургской области.  

Экскурсия в 

природу, работа в 

библиотеке.  

11-  

14  

Животный мир 

Оренбургской 

области.  

4  Знакомство с разнообразием 

животного мира. Выявление 

отрицательного влияния деятельности 

человека на животных. Знакомство с 

заповедниками Оренбургской области.  

Беседа, 

презентация.  

15-  

18  

Водоёмы нашего 

края.  

4  Знакомство с водоёмами  

Оренбургской области. Выявление 

экологических проблем. Охрана и 

восстановление водоёмов.  

Беседа, 

презентация.  
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19- 

22  

  

  

  

  

Природные ресурсы 

Оренбургской 

области.  

4  Знакомство с полезнымиископаемыми 

области. Основные свойства полезных 

ископаемых.  

Работа с 

физическойкартой 

и образцами 

полезных 

ископаемых  

Оренбургской 

области.  

24-  

27  

Промышленность 

Оренбургской 

области.  

4  Знакомство с крупными 

предприятиями области. Выявление 

практического значения предприятий 

для области и страны. Влияние 

предприятий на окружающую среду.  

  

  

Заочные 

экскурсии на 

крупные 

предприятия 

Оренбургской 

области  

28-  

30  

Экология  

Оренбургской 

области.  

3  Выявление экологических проблем 

Оренбургской области. Влияние 

загрязнения окружающей среды на 

человека. Решение задач по экологии.  

Создание проекта 

«Экологические 

проблемы 

«Оренбургской 

области»  

31-  

33  

Культурные центры 

области.  

3  Посещение краеведческого музея с. 

Новоорск, заочные экскурсии в музеи 

г. Оренбурга  

Экскурсия   

  

  

34  Мой край.  1  Итоговое занятие.  Викторина  

2.2.2.14. Курс внеурочной деятельности «Основы смыслового чтения» (срок реализации 4 года)  

Планируемые результаты освоения  обучающимися  программы курса внеурочной деятельности 

«Основы смыслового чтения»  

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Основы смыслового чтения» 

отражают формирование у обучающихся:  

-уважения и ценностного отношения к своей Родине – России; понимания своей этнокультурной 

и общенациональной (российской) принадлежности, сопричастности настоящему и будущему 

своей страны и родного края; уважения к другим народам (патриотическое воспитание); -

первоначальных представлений о человеке как части общества: о правах и ответственности 

человека перед окружающими; об уважении и достоинстве; о своих правах и правах других 

людей; готовности к проявлению взаимопомощи; конструктивному общению, к совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками; о нравственно-этических нормах поведения и 

межличностных отношений; предпочтениях в ситуациях выбора в пользу нравственно-этических 

норм; позитивного опыта соблюдения правил повседневного этикета, дисциплины в 

образовательной организации; проявления сопереживания, доброжелательности, толерантности, 

неприятия любых форм поведения, направленного на причинение физического, и морального 

вреда другим людям (духовно-нравственное воспитание);    
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-позитивного опыта участия в творческой деятельности, интереса обучающихся к произведениям 

искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, 

уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других 

народов (эстетическое воспитание);   

-понимания важности научных знаний для жизни человека и развития общества; познавательных 

интересов, позитивного опыта познавательной деятельности, умения организовывать 

самостоятельное познание окружающего мира (формирование первоначальных представлений о 

научной картине мира);  

-готовности соблюдать правила безопасного поведения в окружающей образовательной, 

социальной и информационной средах, бережного, отношения к здоровью, физическому и 

психическому состоянию; понимания важности физического развития, здорового питания, 

занятий физической культурой и спортом (физическое воспитание и формирование здорового 

образа жизни);  

-понимания ценности труда в жизни человека и общества; уважения к труду и людям труда, 

бережного отношения к результатам труда; навыков самообслуживания; понимания важности 

добросовестного и творческого труда; интереса к различным профессиям (трудовое воспитание);  

-первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и необходимости сохранения живой 

планеты; бережного отношения к природе; основах экологической культуры; нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред природе, жестокому обращению с животными 

(экологическое воспитание).   

  

  

Метапредметныерезультаты освоения курса внеурочной деятельности «Основы смыслового чтения» 

отражают:  

1) овладение познавательными универсальными учебными действиями: использовать 

наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого объекта;  

проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое исследование по установлению 

особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; 

устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его результатам; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; определять существенный 

признак для классификации; классифицировать изучаемые объекты; использовать знаково-
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символические средства для представления информации и создания несложных моделей 

изучаемых объектов;  

осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие связи и отношения 

между объектами, явлениями, процессами окружающего мира (в рамках изученного);   

2) овладение регулятивными учебными действиями: понимать учебную задачу, сохранять ее в 

процессе учебной деятельности;  

планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью которых можно 

получить результат; выстраивать последовательность выбранных операций; контролировать и 

оценивать результаты и процесс деятельности; оценивать различные способы достижения 

результата, определять наиболее эффективные из них; устанавливать причины успеха/неудач 

деятельности; корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок;  

3) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями:  

осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля – определять тему, 

главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); использовать языковые средства, 

соответствующие учебной познавательной задаче, ситуации повседневного общения;  

участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника, признавать 

возможность существования разных точек зрения, корректно и аргументированно высказывать 

свое мнение);  

осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание; составлять 

устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на темы, доступные 

младшему школьнику; готовить небольшие публичные выступления; соблюдать правила 

межличностного общения при использовании персональных электронных устройств;  

4) овладение умениями работать с информацией: выбирать источник для получения 

информации (учебник, цифровые электронные средства, справочники, словари различного 

типа, Интернет); анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; использовать схемы, таблицы для представления 

информации;  подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной 

жизни и при работе в сети Интернет;  
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5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности: понимать и принимать цель 

совместной деятельности; обсуждать и согласовывать способы достижения общего 

результата; распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность 

руководить и выполнять поручения;  

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в 

общее дело; проявлять готовность толерантно разрешать конфликты.  

Предметные результаты:  

-осознавать значимость чтения для личного развития;  

-формировать потребность в систематическом чтении;  

-использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое);  

-уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу;  

-пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации  

  

Форма деятельности:  

-аудирование;  

-чтение текста;  

- работа с разными видами 

текста; -письмо; -беседа.  

Тематический план  

  

№  Раздел, тема  
 

Количество часов   

   1 кл  2 кл  3 кл  4 кл  

1  Русский народный фольклор  4ч  4ч  4ч  4ч  

2  Друзья детства  4ч  4ч  4ч  4ч  

3  О хороших людях  4ч  4ч  4ч  4ч  

4  О наших сверстниках  4ч  4ч  4ч  4ч  

5  О природе  4ч  4ч  4ч  4ч  

6  Книги о животных  5ч  4ч  4ч  4ч  

7  Русская литература  4ч  4ч  4ч  4ч  
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8  Зарубежная литература  4ч  4ч  4ч  4ч  

  Итого:  33ч  34ч  34ч  34ч  

  

Содержание программы  

Содержание, задачи, формы работы, описанные в Программе «Основы смыслового 

чтения», выстроены в соответствии с основными задачами предмета «Литературное чтение» 

Базисного учебного плана, авторской методики Беденко М. В., тетради-тренажера «Смысловое 

чтение», Беденко М. В. 1-й - 4 класс. /Москва «ВАКО» 2018 г и ориентированы на 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, 

говорение, письмо, различные виды пересказа), а также способствуют более глубокому 

знакомству учащихся начальной школы с богатым миром отечественной и зарубежной детской 

литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств младшего школьника.  

Курс обеспечен тетрадью - тренажером для учащихся с 1 - 4 классу и методическими 

рекомендациями для учителя. Данный курс направлен на то, чтобы подготовить и научить 

детей получать информацию и знания из текста. Самостоятельный анализ прочитанного - 

неотъемлемая часть современного обучения. Курс, состоящий из научно-популярных и 

информационных текстов составлен так, чтобы заинтересовать ребенка в том, что он читает. 

Вопросы и задания способствуют тому, что ребенок интуитивно выделяет суть прочитанного, 

учится отделять первое и второстепенную информацию.  

Вопросы составлены так, чтобы показать ход мышления, а не просто указать на номинально 

правильный ответ. Курс содержит ряд заданий, для выполнения которых нужно не только 

обобщить информацию одного текста, но и вернутся и увязать его с ранее прочитанным. Тексты 

самой разной природы позволяют подготовить юных мыслителей к заданиям, требующим 

творческого подхода.  

В пособии представлены тексты двух видов: содержащие сказочные подробности (отмечены 

*) и предлагающие достоверную фактическую информацию. Конец каждого занятия отмечен 

знаком «колокольчик». Также немало отведено времени для модификации и генерации 

текстов. Работа с заголовками, создания кратких устных, а затем и письменных изложений 

учит ребенка не только воспринимать информацию, а и выражать свои мысли и знания в 

устной и письменной форме. Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение письмо) - 

это основное доступное всем средство самопознания, самовыражения и развития творческих 

способностей. Овладение системой языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше 

понять себя и других, овладеть системой нравственных и эстетических ценностей младшего 

школьника.  

Содержание  курса «Основы смыслового чтения»  

В курсе «Основы смыслового чтения»реализуются следующие сквозные линии развития 

учащихся средствами предмета.  

Линии, общие с курсом русского языка:  
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1) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, 

преобразование и использование текстовой информации);  

2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов; 3) 

овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи.  

Линии, специфические для курса «Смысловое чтение»:  

4) определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к 

прочитанному;  

5) приобщение к литературе как искусству слова;  

6) приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях.  

Разделы программы:  

Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные линии:  

аудирование (слушание), чтение, говорение (культура речевого общения), письмо (культура 

письменной речи). Содержание этого раздела обеспечивает развитие аудирования, говорения, 

чтения и письма в их единстве и взаимодействии, формируя культуру общения (устного и 

письменного).  

Аудирование (слушание) – это умение слушать и слышать, то есть адекватно воспринимать 

на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных текстов).  

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по 

объему и жанру произведений, осмысление цели чтения и выбор вида чтения; выразительное 

чтение с использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений, соответствующих смыслу 

текста.  

Говорение (культура речевого общения) определяет специфические умения вести 

диалог, отвечать и задавать вопросы по тексту, создавать монолог с использованием правил 

речевого этикета, воплощать свои жизненные впечатления в словесных образах, выстраивать 

композицию собственного высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский 

замысел, передавая основную мысль текста.  

Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение обучаемыми 

некоторых типов письменной речи (на основе осмысления художественного произведения): 

текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения; создание собственных 

минисочинений (рассказ по картинке); написание отзыва.  

Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными видами 

текста. Эта работа предполагает формирование следующих аналитических умений: восприятие 
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изобразительно-выразительных средств языка художественного произведения, 

научнопопулярного текста; воссоздание картины жизни, представленной автором; 

установление причинно-следственных связей в художественном, учебном и научно-

популярном текстах; понимание авторской позиции в произведении; выделение главной мысли 

текста. Предусматривает ознакомление ребенка младшего школьного возраста с книгой как 

источником различного вида информации и формирование библиографических умений.  

В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания чтения 

младшего школьника, которое обеспечивает формирование мотивированного выбора круга 

чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской деятельности, 

компетентности в области детской литературы: учет эстетической и нравственной ценности 

текстов, их жанрового и тематического разнообразия, доступности для восприятия детьми 6–10 

лет, читательских предпочтений младших школьников.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих 

понятий для практического освоения детьми с целью ознакомления с первоначальными 

представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка.  

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)» 

является ведущим элементом содержания начального этапа литературного образования. Опыт 

творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой деятельности, что 

обеспечивает перенос полученных детьми знаний в самостоятельную продуктивную 

творческую деятельность. Особое внимание уделяется созданию различных форм 

интерпретации текста.  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы смыслового чтения»  

4 класс  

 Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Основы  смыслового 

чтения»   отражают:  

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

- формирование представлений о Родине, ее людях, окружающем мире, культуре, 

понятий о добре и зле, дружбе и честности,;  

- достижение необходимого уровня речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и 

про себя, элементарными приемами  анализа художественных, научно-познавательных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

- использование различных видов чтения (выборочное, поисковое), умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать нравственную оценку поступков героев;  

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию;  

- умение использовать простейшие виды анализа различных текстов, устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 
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части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение;  

- умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений, уметь написать отзыв на 

прочитанное произведение;  

-умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 

картин художников, иллюстраций, на основе личного опыта.  

Содержание курса внеурочной деятельности «Основы  смыслового чтения»   4 класс  

Виды речевой и читательской деятельности Умение слушать (аудирование)  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведениям.  

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля.  

Чтение  

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков.  

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение 

скорости чтения. 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 (выбрать тон и темп 

чтения, определить логические ударения и паузы).  

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, 

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста  

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, 

научнопопулярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению.  

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное 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.  
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Работа с текстом художественного произведения  

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств  

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием.  

 Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с 

помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные 

через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имён героев.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных 

высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.  

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами  

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

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: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение 

проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных произведений.  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. Письмо 

(культура письменной речи)  

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 
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(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему.  

   

  

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Основы смыслового чтения»  4 

класс  

 №  Тема урока  

1 Работа над текстом Г. Николаевой – Микитова «Ливень».  

2 Работа над текстом Г. Срябицкого  

3 Работа над текстом К. Ушинского   

4 Работа с научным текстом по материалам энциклопедии «Хочу всё знать» 5  Работа над 

текстом А.Бромстром «Кошка и еж».  

6 Работа над текстом С.Аксакова  

7 Работа над текстом И.Соколова – Микитова.  

8 Работа с текстом из детской энциклопедии.  

9 Работа с научным текстом  

10 Работа над текстом по Р.Киплингу  

11 Работа с  научным текстом «Язык – средство общения».  

12 Работа над текстом А.Тихонова «Колибри».  

13 Работа с текстом из детской энциклопедии.  

14 Работа над текстом по И. Соколову - Микитову 15  Итоговая работа за полугодие  16 

 Работа над ошибками.    

17 Работа над текстом К. Ушинского «Четыре желания»  

18 Работа с научным текстом по материалам детской энциклопедии  

19 Работа над текстом по Э. Бауэру  

20 Работа над текстом С.Михалкова «Жадный Заяц».  

21 Работа с текстом И.Соколова  - Микитова «Рябина»  

22 Работа с текстом по Н.Дудникову  

23 Работа с текстом К.Ушинского «Утренние лучи»  

24 Работа с научным текстом по материалам детской энциклопедии  

25 Работа с научным текстом   

26 Работа над текстом Е.Пермяка «Как Маша стала большой»  

27 Работа над текстом по С.Михалкову  

28 Работа с текстом В.Осеевой «Злая мать и добрая тетя»  

29 Работа над текстом по Г. Скрябицкому  

30 Работа с текстом по П.Молчанову  

31 Работа с текстом по Г.Скрябицкому  

32 Подготовка к контрольной работе  

33 Итоговая работа за год  

34 Работа над ошибками  
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2.2.2.15. Курс внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании» (срок реализации 4 

года)  

Планируемы результаты освоения программы «Разговор о правильном питании»  

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Разговор о правильном 

питании»отражаютформирование у обучающихся:  

-уважения и ценностного отношения к своей Родине – России; понимания своей 

этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, сопричастности 

настоящему и будущему своей страны и родного края; уважения к другим народам  

(патриотическое воспитание);  

-первоначальных представлений о человеке как части общества: о правах и ответственности человека 

перед окружающими; об уважении и достоинстве; о своих правах и правах других людей; готовности к 

проявлению взаимопомощи; конструктивному общению, к совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками; о нравственно-этических нормах поведения и межличностных отношений; предпочтениях 

в ситуациях выбора в пользу нравственно-этических норм; позитивного опыта соблюдения правил 

повседневного этикета, дисциплины в образовательной организации; проявления сопереживания, 

доброжелательности, толерантности, неприятия любых форм поведения, направленного на причинение 

физического, и морального вреда другим людям (духовно-нравственное воспитание);    

-позитивного опыта участия в творческой деятельности, интереса обучающихся к 

произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и 

гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего 

и других народов (эстетическое воспитание);   

-понимания важности научных знаний для жизни человека и развития общества; 

познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности, умения 

организовывать самостоятельное познание окружающего мира (формирование первоначальных 

представлений о научной картине мира);  

-готовности соблюдать правила безопасного поведения в окружающей образовательной, 

социальной и информационной средах, бережного, отношения к здоровью, физическому и 

психическому состоянию; понимания важности физического развития, здорового питания, 

занятий физической культурой и спортом (физическое воспитание и формирование здорового 

образа жизни);  

-понимания ценности труда в жизни человека и общества; уважения к труду и людям 

труда, бережного отношения к результатам труда; навыков самообслуживания; понимания 

важности добросовестного и творческого труда; интереса к различным профессиям (трудовое 

воспитание);  

-первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и необходимости сохранения 

живой планеты; бережного отношения к природе; основах экологической культуры; нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред природе, жестокому обращению с животными 

(экологическое воспитание).   

Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Разговор о правильном 

питании»  

 отражают:  

1) овладение познавательными универсальными учебными действиями: использовать 

наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого  



273  

  

объекта; проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой; формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта; устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его результатам; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;  

определять существенный признак для классификации; классифицировать изучаемые  

объекты; использовать знаково-символические средства для представления информации и  

создания несложных моделей изучаемых объектов; осознанно использовать базовые 

межпредметные понятия и термины, отражающие связи и отношения между объектами, 

явлениями, процессами окружающего мира (в рамках  

изученного);   

2) овладение регулятивными учебными действиями: понимать учебную 

задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности;  

планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью которых  

можно получить результат; выстраивать последовательность выбранных операций; контролировать 

и оценивать результаты и процесс деятельности;  

 оценивать  различные  способы  достижения  результата,  определять  наиболее  

эффективные из них; устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои 

учебные  

действия для преодоления ошибок;  

3) овладение коммуникативными универсальными учебными 

действиями: осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, 

жанра, стиля – определять  

тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); использовать языковые 

средства, соответствующие учебной познавательной задаче,  

ситуации повседневного общения; участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога 

(слушать собеседника, признавать возможность существования разных точек зрения, корректно 

и аргументированно высказывать свое мнение); осознанно строить в соответствии с 

поставленной задачей речевое высказывание; составлять устные и письменные тексты 

(описание, рассуждение, повествование) на темы, доступные младшему школьнику; готовить 

небольшие публичные выступления;  

соблюдать правила межличностного общения при использовании персональных  

электронных устройств;  

4) овладение умениями работать с информацией:  

выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные  

средства, справочники, словари различного типа, Интернет); анализировать текстовую, 

изобразительную, звуковую информацию в соответствии с  

учебной задачей; использовать схемы, таблицы для представления информации;  подбирать 

иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; соблюдать 

правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и  

при работе в сети Интернет;  

5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности: понимать и принимать 

цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать  
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способы достижения общего результата; распределять роли в совместной деятельности, 

проявлять готовность руководить и  

выполнять поручения; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать 

свой вклад в  

общее дело; проявлять готовность толерантно разрешать 

конфликты.  

  

Предметные результаты  

В результате изучения курса внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании» ученик 

научится:  

- использовать знания о связях между соблюдением правил личной гигиены человека, 

занятиями физической культурой и спортом, соблюдением режима дня и  здоровьем человека 

для сохранения здоровья;  

-использовать знания о правилах и основах рационального питания;  

-ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно выбирать 

наиболее полезные;  

-оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям здорового образа 

жизни, с учётом границ личностной активности корректировать несоответствия  

- учитывать   особенности питания в летний и зимний периоды, причинах вызывающих 

изменение в рационе питания; -соблюдать  гигиену питания.  

  

Содержание программы курса «Разговор о правильном питании»   

Выполнение программы рассчитано на четырёхлетний срок обучения, 1 занятие (35 мин) каждую 

неделю.  

  

№  

п⁄п  
Раздел  1класс  2класс  3класс  4класс  

1.  
Разнообразие питания  

  
5  5  5  5  

2.  

Гигиена питания и  

приготовление пищи  

  

10  12  12  14  

3.  
Этикет  

  
8  8  8  6  

4.  
Рацион питания  

  
5  5  5  5  

5.  
Из истории русской 

кухни.  
5  4  4  4  

Итого  
  

  
33  34  34  34  

  

Разнообразие питания (20 ч)   
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Из чего состоит наша пища. Что нужно есть в разное время года. Как правильно питаться, если 

занимаешься спортом. Что надо есть, если хочешь стать сильнее. Самые полезные продукты. 

Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты. Где найти витамины весной? Каждому 

овощу своё время. Особенности национальной кухни. Конкурс проектов «Витаминная 

семейка». Малознакомые и редко используемые овощи и овощная зелень. Витамины. Сезонные 

гиповитаминозы и их профилактика. Викторина «Чипполино и его друзья».   

Гигиена питания и приготовление пищи (48 ч)   

Гигиена школьника. Здоровье – это здорово! Где и как готовят пищу. Что можно приготовить, если 

выбор продуктов ограничен. Продукты быстрого приготовления. Всё ли полезно, что в рот 

полезло. Всегда ли нужно верить рекламе? Вредные и полезные привычки в питании. Неполезные 

продукты: сладости, чипсы, напитки, торты. Полезные напитки. Ты – покупатель.   

Этикет (30 ч)   

Правила поведения в столовой. Как правильно накрыть стол. Предметы сервировки стола. Как 

правильно вести себя за столом. Как правильно есть. На вкус и цвет товарищей нет! Кухни 

разных народов. Как питались на Руси и в России? За что мы скажем поварам спасибо.  

Необычное кулинарное путешествие.   

Правила поведения в гостях. Когда человек начал пользоваться ножом и вилкой.  Вкусные 

традиции моей семьи.   

Рацион питания (20 ч)   

Молоко и молочные продукты. Блюда из зерна. Какую пищу можно Блюда из зерна. Какую пищу 

можно найти в лесу. Что и как приготовить из рыбы. Дары моря. Плох обед, если хлеба нет. Из 

чего варят кашу, и как сделать кашу вкуснее. Если хочется пить. Значение жидкости для 

организма человека. Бабушкины рецепты. Хлеб всему голова. Мясо и мясные блюда. Вкусные и 

полезные угощения. Составляем меню на день.   

Из истории русской кухни (17ч)   

Знания, умения, навыки, которые формирует данная программа у младших школьников:   

В 1 – м классе:  знание детей о правилах и основах рационального питания, о 

необходимости соблюдения гигиены питания;  навыки правильного питания как 

составная часть здорового образа жизни;  умение определять полезные продукты 

питания.   

Во 2 – м классе:   

знание о структуре ежедневного рациона питания;  навыки по соблюдению и выполнению 

гигиены питания;  умение самостоятельно ориентироваться в ассортименте наиболее типичных 

продуктов питания.   

В 3 – м классе:  знание детей об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах 

вызывающих изменение в рационе питания;  навыки самостоятельной оценки своего рациона с 

учётом собственной физической активности;  умение самостоятельно выбирать продукты, в 

которых содержится наибольшее количество питательных веществ и витаминов.   

В 4 м классе:   

- знания детей об основных группах питательных веществ – белках, жирах, углеводах, 

витаминах и минеральных солях, функциях этих веществ в организме;  навыки, связанные с 

этикетом в области питания;   
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- умение самостоятельно оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения 

соответствия требованиям здорового образа жизни и с учётом границ личной активности, 

корректировать несоответствия.   

Проверка усвоения программы проводится в форме тестирования, выполнения 

творческих заданий.  Примерная тематика выступлений на родительских собраниях:  

«Правильное питание – залог здоровья»  «Здоровая пища для всей семьи».   

«Учите детей быть здоровыми».   

«Полноценное питание ребёнка и обеспечение организма всем необходимым».   

«Формирование здорового образа жизни младших школьников».   

«Режим питания школьника».   

«Основные принципы здорового питания школьников».   

«Рецепты правильного питания для детей».   

« Вредные для здоровья продукты питания».   

«При ослаблении организма принимайте витамины».   

Cодержаниекурса внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании» 4 класс 

Разнообразие питания  

         Из чего состоит наша пища. Что нужно есть в разное время года. Как правильно питаться, 

если занимаешься спортом. Что надо есть, если хочешь стать сильнее. Самые полезные продукты. 

Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты. Где найти витамины весной? Каждому 

овощу своё время. Особенности национальной кухни.   

Гигиена питания и приготовление пищи   

 Гигиена школьника. Здоровье – это здорово! Где и как готовят пищу. Что можно приготовить, если 

выбор продуктов ограничен. Продукты быстрого приготовления. Всё ли полезно, что в рот полезло. 

Всегда ли нужно верить рекламе?  Вредные и полезные привычки в питании.  

 Неполезные продукты: сладости, чипсы, напитки, торты. Полезные напитки. Ты – покупатель.  

Этикет   

         Правила поведения в столовой.  Как правильно накрыть стол. Предметы сервировки стола.  

Как правильно вести себя за столом. Как правильно есть. На вкус и цвет товарищей нет! Кухни 

разных народов. Как питались на Руси и в России? За что мы скажем поварам спасибо. Правила 

поведения в гостях. Вкусные традиции моей семьи.  

Рацион питания  

 Молоко и молочные продукты. Блюда из зерна. Какую пищу можно найти в лесу. Что и как 

приготовить из рыбы. Дары моря.  Плох обед, если хлеба нет. Из чего варят кашу, и как сделать 

кашу вкуснее. Если хочется пить. Значение жидкости для организма человека. Бабушкины 

рецепты. Хлеб всему голова. Мясо и мясные блюда. Вкусные и полезные угощения.   

Формы деятельности:   

- чтение и обсуждение;  

- экскурсии на пищеблок школьной столовой, продовольственный магазин; -  практические занятия;  

- творческие домашние задания;  

- конкурсы (рисунков, рассказов, рецептов);  
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- ярмарка полезных продуктов;  

- сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, образно-ролевая игра; -  мини – проекты.  

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании» 

4 класс  

№  Название темы  Формы 

организации  

Характеристика видов деятельности 

учащихся  

1-3  Здоровье — это здорово  Чтение и 

обсуждение  

Знать о питательных веществах 

необходимых организму ребёнка;  

Уметь  оценивать 

 характер своего  питания, 

 его  соответствие понятию 

«рациональное», «здоровое»  

Обобщать знания о роли 

правильного питания для здоровья  

человека;  

Выявлять  представления 

 о здоровье как одной из 

важнейших жизненных ценностей.  

Правила здорового питания  Чтение и 

обсуждение  

4-5  Продукты разные нужны, 

блюда разные важны  

Экскурсии на 

пищеблок 

школьной 

столовой  

Знать о режиме питания; уметь 

 анализировать  свой рацион 

питания с точки зрения его 

соответствия принципам правильного 

питания.  

 Выявлять  в  продуктах    

основные источники белков, жиров и 

углеводов, а также витаминов и 

минеральных веществ.  

6  Режим питания  Чтение и 

обсуждение  

Знать о рационе питания, соблюдать 

режим питания  

7-9  Энергия пищи  

Сахар и его польза  

Чтение и 

обсуждение  

развивать представление об  

адекватности питания, его соответствии  

 



278  

  

 Путешествие по  

«Аппетитной стране»  

Игра - 

путешествие  

образу жизни, возрасту  

развивать представление о влиянии 

питания на внешность человека 

формировать представление о пище как 

источнике энергии, различной 

энергетической ценности продуктов 

питания  

Знать  о  правилах 

 гигиены питания, об 

энергетической ценности различных 

продуктов питания  

Классифицировать  пищу как  

источник энергии для организма,   

Моделировать питание в 

соответствии с весом, ростом.  

Возрастом, образом жизни человека.  

10-11  Где и как мы едим  

Правила гостеприимства  

Образноролевая 

игра  

  

Знать  о  структуре 

общественного питания,  

О преимуществах полноценного  

питания и вреде питания «всухомятку», 

соблюдать осторожность при 

использовании в пищу незнакомых 

продуктов, а также продуктов, которые 

могут быть испорченными.    

Распознавать 

 испорченные продукты, 

 обосновывать  правила 

гигиены во время еды вне дома.  

12  Ты — покупатель   Экскурсии в 

продовольстве 

нный магазин  

формировать представление о правах и 

обязанностях покупателя, поведении в 

сложных ситуациях, которые могут 

возникать в процессе совершения 

покупки  

формировать умение использовать 

информацию, приведенную на упаковке 

товара  

Знать права и обязанности 

покупателя  

Понимать  и 

 использовать информацию, 

 приведённую  на упаковке 

 продукта,  моделировать 

правила поведения покупателя.  

13  

  

  

14-16  

Права покупателя  Чтение и 

обсуждение  

Ты покупатель- правила 

вежливости  

Образноролевая 

игра  

Права потребителя  Чтение и 

обсуждение  
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17-23  Ты готовишь себе и друзьям  Чтение и 

обсуждение  

развивать представления о правилах 

безопасного поведения на кухне, при 

использовании бытовых приборов 

развивать представление об этикете и  Бытовые приборы для кухни  Практическое 

занятие  

    правилах сервировки стола У печи галок не считают  Образно-

 развивать интерес к процессу ролевая игра  приготовления пищи 

формировать практические навыки  

 Помогаем взрослым на  Практическое  приготовления пищи  

 кухне  занятие  Уметь  помогать  на  кухне,  

Блюдо своими руками Практическое сервировать стол,  занятие знать о правилах 

безопасного Салаты Образно- обращения с кухонной техникой, о  

 ролевая игра  правилах этикета   

 Блюдо своими руками  Практическое  

занятие  Моделировать сервировку стола для 

различных случаев жизни, обобщать 

 правила  этикета, распределять 

 обязанности  гостя  и хозяина, 

 осваивать  приготовление пищи 

дома.  

 24-34  Кухни разных народов  Чтение и  формировать представление о  

 обсуждение  факторах, которые влияют на  

 Блюда Болгарии и Исландии  Мини - проекты  особенности национальных кухонь  

(климат, географическое положение и  

БлюдаЯпонии и Норвегии  мини - проекты  т.д.) формировать 
представление о роли  

 Блюда жителей Крайнего  мини - проекты  национальных кухонь в обеспечении  

 Севера  полноценным питанием у жителей  

 Традиционные блюда России конкурс  разных стран  

развивать чувство уважения и интереса  

  Кулинарные традиции  Чтение и  к истории и культуре других народов   

 Древнего Египта  обсуждение   Знать о традициях и обычаях  

 Традиции Древней Греции  Чтение и  питания в разных страна, об истории и  

обсуждение культуре питания на Руси и разных Напитки 

народов мира Чтение и народов.  

 обсуждение  Обобщать  особенности  

Промежуточная аттестация  Ярмарка  
национальной кухни,  

рецептов  

полезных блюд. Выявлять особенности питания на Руси,  
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Обосновывать  роль нацинальной 

 кухни  в  обеспечении 

полноценным питанием жителей той или 

иной местности  

2.2.2.16. Курс внеурочной деятельности «Я –исследователь»  

Планируемые результаты освоения  обучающимися  курса внеурочной деятельности «Я 

исследователь»  

Личностные    результаты  

• формировании у детей мотивации к обучению, о помощи им в самоорганизации и саморазвитии;  

• развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои 

знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и творческого 

мышления;  

• организация на занятии парно-групповой работы Метапредметные результаты   

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;   

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве  

• познавательные;    

• умения учиться:  в навыках решения творческих задач и навыках поиска, анализа и 

интерпретации информации;  

• добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу.  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы;  

• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов;  

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;   

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета  

• коммуникативные:    

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

• умение координировать свои усилия с усилиями других;  

• формулировать собственное мнение и позицию;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

• задавать вопросы;  

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии;  
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• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;    

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в  

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников;  

• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия. Предметные результаты  

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеют 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобретут 

целостный взгляд на мир;   

• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю;  

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры;   

• получат возможность осознать своё место в мире;    

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире;   

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ  средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения и проекты, готовить и проводить небольшие презентации.  

В результате  изучения курса внеурочной деятельности «Я- исследователь» ученик научится:  

• -видеть проблемы;  

• -ставить вопросы;  

• -выдвигать гипотезы;  

• -давать определение понятиям;  

• -классифицировать;  

• -наблюдать;  

• -проводить эксперименты;  

• -делать умозаключения и выводы;  

• -структурировать материал;  

• -готовить тексты собственных докладов; • -объяснять, доказывать и защищать свои идеи.  

Содержание курса внеурочной деятельности «Я-исследователь»   1 

класс (33 часа)  

Что такое проекты. – 1час.Знакомство с понятием «проект», развитие интереса к 

исследовательской деятельности через знакомство с работами учащихся начальных классов. 

Понятие о проектах и исследовательской деятельности учащихся. Презентация 

исследовательских работ учащихся начальных классов.  

Что такое проблема. – 1час.Ознакомить с понятием проблема, формировать умение видеть 

проблему, развивать умение изменять собственную точку зрения, исследуя объект с различных 
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сторон.Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении проблемы и изменении собственной точки 

зрения. Игра «Посмотри на мир чужими глазами».  

Как мы познаём мир. – 1 час.Знакомство со способами познания окружающего мира, с 

наблюдениями и экспериментами. Наблюдение и эксперимент – способы познания окружающего 

мира. Опыты. Наблюдение за осенними изменениями в природе. Игры на внимание.  

 Школа почемучек.- 2часа.Знакомство с понятием «гипотеза», развитие исследовательского и 

творческого мышления, развитие умения прогнозировать. Понятие о гипотезе. Вопрос и ответ. 

Упражнения на обстоятельства и упражнения, предполагающие обратные действия. Игра «Найди 

причину».  

 Удивительный вопрос. -2часа.Развитие умения ставить вопросы для решения существующей 

проблемы. Вопрос. Виды вопросов. Ответ. Игра «Угадай, о чем спросили», «Найди загадочное 

слово». Правила совместной работы в парах.  

 Источники информации.- 2часа.Знакомство с понятием « источник информации» (библиотека, 

беседа со взрослыми, экскурсия, книги, видео фильмы, ресурсы Интернета). Информация. 

Источники информации. Библиотека. Работа с энциклопедиями и словарями. Беседа. Правила 

общения.  

 Любимое число. Игры с числами.- 2часа.Обобщить знания учащихся о числах первого 

десятка, формировать умения применять полученные знания в практической деятельности, 

презентовать свою работу. История числа. Натуральный ряд чисел. Занимательная математика.  

Игры с числами. Проект «Моя малая Родина» - 3 часа. Беседа «Моя малая Родина». Обобщить 

знания детей о родной стране, городе, месте, где они родились. Поиск в библиотеке информации 

о родном городе. Беседа о способах подачи информации. Проект «Почему мы любим 

встречать Новый год». Новогодние подарки. – 3 часа.Прививать любовь к традициям 

русского народа, формировать умение работать в группе и оценивать результат своего труда.  

История праздника Новый год. Как встречают Новый год в разный странах. Новогодние подарки. 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проект «Игры наших дедушек и бабушек». Игры 

нашей семьи. Зимние забавы. – 2часа.Знакомство с традиционными играми народов России, 

привитие любви к традициям своей семьи и народа, развитие толерантности, воспитание 

привычки к здоровому образу жизни. Игра. Правила игры. Традиционные игры народов России. 

Игры прошлого. Игры современных детей. Проект «Птицы зимой». – 3 часа.Обобщение знаний 

о птицах, сезонных изменениях в жизни птиц, воспитание бережного отношения к родной 

природе, формирование умения применять в практической деятельности полученные знания. 

Птицы Москвы и Московской области. Изготовление кормушек для птиц. Работа в группе.  

 Проект «Праздники». – 3чУчиться искать информацию в различных источниках. История 

праздников 23 февраля и 8 марта. Мозговой штурм. Изготовление сувениров к праздникам.  

Проект «Алфавит». – 6часов.Организация выставки книг в алфавитном порядке. Азбука в 

картинках. Систематизация знаний о знакомых детям буквах, знакомство с практическим 

применением алфавита в жизни людей, развитие творческих способностей учащихся. История 

русской азбуки. Алфавит. Азбука. Каталог. Организация выставки книг. Практическая работа 

«Живая азбука в картинках». Работа над индивидуальными проектами-3часа. Выбор темы 
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индивидуального проекта. Развиваем умение ставить цель, определять задачи проекта. Работа с 

источниками информации. Отбор и оформление полученной информации. Презентация 

проекта.  

2 класс (34 часа)  

Что такое проект – 3 часа. Знакомство с понятием «проект». Беседа о роли научного проекта и 

исследований в нашей жизни. Виды проектов. Актуальность и новизна как необходимое условие 

проекта. Как выбрать тему проекта.Что можно исследовать? – 4 часа Задания для развития 

исследовательских способностей. Игра «Задай вопрос. Характеристика понятий: тема, предмет, 

объект исследований. Какими могут быть исследования. Постановка цели и задач исследования. 

Основные стадии, этапы исследования.Развиваем логические операции, воображение – 3 часа. 

Игры на развитие творческого воображения, логических операций. Что такое рассуждение, 

умозаключение, аргумент, вывод. Упражнения в построении умозаключений.Секреты 

успешного выступления - 1 час. Учимся презентовать результаты своего  

исследования.Групповой проект «Литературная гостиная» - 5 часов. Знакомство с основными 

доступными детям методами исследования: подумать самостоятельно, спросить у других людей, 

познакомиться с кино- и телефильмами по теме, посмотреть литературу и интернет, 

понаблюдать, провести эксперимент. Мозговой штурм как один из способов выдвижения 

идей.Работа в паре и в группе. Творческая работа по теме. Подготовка и презентация результатов 

работы. Индивидуальный исследовательский проект «Моя родословная» - 5 часов. 

Знакомство с понятиями: способ фиксации знаний, исследовательский поиск, методы 

исследования. Способы фиксации получаемых сведений- обычное письмо. Схемы, рисунки, 

значки, символы и т.д. Как брать интервью. Составление вопросов для интервью. Беседа о 

правилах вежливого общения.Коллекционирование – 2 часа. Понятия: коллекционирование, 

коллекционер, коллекция. Какие бывают коллекции. Знакомство с великими коллекциями мира. 

Способы классификации и описания коллекций.Индивидуальный проект «Моя коллекция» - 2 

часа. Как правильно спланировать сообщение о своем исследовании. Как выделить главное и 

второстепенное. Составление рассказа по заданному алгоритму.Наблюдение как метод 

исследования – 3 часа. Знакомство с наблюдением как методом исследования. Изучение 

преимуществ и недостатков наблюдения (зрительные иллюзии). Сфера наблюдения в научных 

исследованиях. Информация об открытиях, сделанных на основе наблюдения. Практические 

задания: «Назови все особенности предмета», «Нарисуй в точности предмет», «Парные 

картинки», «Найди ошибки художника».Экспресс-проект «Что можно узнать с помощью 

лупы?» - 2 часа. Знакомство с приборами, созданными для наблюдения. Правила безопасного 

поведения при работе с приборами. Оформление результатов наблюдений.Групповой проект 

социального характера «Наш любимый детский сад» - 3 часа. Беседа о нравственном 

содержании любой деятельности. Работа творческих групп по интересам в различных 

направлениях: театр, изготовление поделок, подготовка игр. Составление картотеки народных 

игр. Презентация творческого проекта.Индивидуальные проекты – 1 час. Коллективное 

обсуждение проблем: что такое защита, как правильно делать доклад, как отвечать на вопросы, 

критерии оценки работы над проектомТематическое планирование курса внеурочной 

деятельности «Я- исследователь» 1 класс  
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№  Тема  Кол-во 

часов  

Виды деятельности  

1  Что такое проекты?  3  Беседа, презентация исследовательских 

работ, игры на внимание  

2  Школа «Почемучек»  5  Беседа, игры, экскурсия.  

3  Наши проекты.  

Презентация проектов.  

25  Беседа, игры, выставка, практическая 

работа, презентация проектов  

  

3 класс (34 часа)  

Содержание программы курса внеурочной деятельности «Я-исследователь»  

Тренинг исследовательских способностей  

 «Наблюдение и экспериментирование»  

Беседа о том, что такое наблюдение и экспериментирование. Практические задания по развитию 

умений наблюдать и экспериментировать.  

 «Методы исследования»  

Совершенствование владения основными методами исследования (подумать самостоятельно, 

спросить у другого человека, понаблюдать, провести эксперимент и др.). Практические задания 

_ использование методов исследования в ходе изучения доступных объектов.  

Исследования с помощью новейших информационных технологий.  

 «Наблюдение и наблюдательность»  

Коллективная беседа «Наиболее интересные научные открытия, сделанные методом 

наблюдения». Работа с приборами, созданными для наблюдения (телескопы, бинокли, 

микроскопы и др.). Практические задания по развитию наблюдательности.  

 «Совершенствование техники экспериментирования»  

Коллективная беседа «Как спланировать эксперимент». Анализ самых интересных 

экспериментов, выполненных в нашей группе (классе). Практическое занятие «Проведение 

экспериментов».  

  

 «Интуиция и создание гипотез»  

Знакомство с понятием «интуиция». Примеры интуитивных решений проблем. Как интуиция 

помогает в исследованиях. Как интуиция помогает вырабатывать гипотезы. Практические 

задания на продуцирование гипотез и провокационных идей. Практическое занятие по 

созданию и проверке собственных гипотез.  

 «Правильное мышление и логика»  

Практические задания на анализ и синтез. Практические задания «Как делать 

обобщения». Классифицирование. Определение понятий.  

 «Искусство делать сообщения» Как правильно спланировать сообщение о своем  

исследовании. Как выделить главное и второстепенное. Как подготовить текст 

выступления. Практические задания по структурированию текстов.  

 «Искусство задавать вопросы и отвечать на них»  
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Коллективная беседа «Умные и глупые вопросы». Практические занятия по тренировке умений 

задавать вопросы. Практические задания по развитию умений слушать вопрос и отвечать на 

него.  

 «Семинар «Как подготовиться к защите»  

Занятие, на котором желающие могут представить результаты собственных изысканий и 

провести предварительную защиту собственных работ. Анализ полученных материалов. 

Определение основных понятий. Структурирование полученной информации. Подготовка 

текста доклада. Подготовка к ответам на вопросы. Разработка и выполнение рисунков, 

чертежей, схем, графиков, макетов, моделей и т.п.  

Исследовательская практика  

 «Определение проблемы и выбор темы собственного исследования»  

Коллективное обсуждение проблематики возможных исследований. Обсуждение планов 

выбора темы собственного исследования. Индивидуальная работа с учащимися (методика и 

правила выбора темы подробно описаны в методических рекомендациях к программе).  

 «Индивидуальная  работа  по  планированию  и  проведению 

 самостоятельных исследований»  

Каждый ребенок должен иметь рабочую тетрадь «Я _ исследователь». В ней последовательно 

изложено, какие задачи он должен решать.  

 «Коллективная игра-исследование»  

Методика проведения коллективных игр-исследований описана в тексте методических 

рекомендаций. Предлагается выбрать любой из описанных или разработать собственный 

сценарий.  

 «Семинар»  

Занятие, на котором желающие могут представить результаты собственных изысканий и провести 

предварительную защиту собственных работ.  

 «Индивидуальная  консультационная  работа  по  проведению  самостоятельных 

исследований»  

Подготовка детских работ к публичной защите. Педагог проводит индивидуальную работу с 

учащимися, работающими в микрогруппах или индивидуально. Индивидуальное 

консультирование необходимо потому, что тематика работ очень разнообразна. Кроме того, 

большая часть ребят склонна хранить в секрете от других результаты собственных изысканий 

до момента их завершения.  

Мониторинг исследовательской деятельности  

«Участие в защитах исследовательских работ и творческих проектов учащихся» Участие 

предполагает заслушивание всех докладов об итогах проведенных исследований и 

выполненных проектах, вопросы авторам, высказывание собственных суждений.  

 «Подготовка собственных работ к защите»  

Планирование собственного выступления. Подготовка текста доклада, схем, графиков, рисунков, 

чертежей, макетов. Подготовка к ответам на вопросы.  

 «Собственная защита исследовательских работ и творческих проектов»  

Участие предполагает доклад, ответы на вопросы и заслушивание всех докладов об итогах 

проведенных исследований и выполненных проектах, а также вопросы авторам Тематическое 

планирование Курса внеурочной деятельности «Я- исследователь» 3 класс.  
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№  Разделы программы  Количество часов  

1    Подпрограмма «Тренинг»  11  

2  Подпрограмма «Исследовательская практика»  17  

3  Подпрограмма «Мониторинг  

  

6  

  

4 класс (34 часа)Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательской работе. – 1 

час. Практическая работа «Посмотри на мир другими глазами». Теоретические, эмпирические 

и фантастические исследования.Культура мышления – 2 часа. Виды тем для исследования.  

Практическая работа «Неоконченный рассказ» Структура исследовательской деятельности. 

– 2 часа. План исследования. Этапы работы над проектом. Задания на развитие умения 

выявлять проблему, строить гипотезы, задавать вопросы.ассоциации и аналогии.  

Индивидуальный исследовательский проект на тему «Государственная символика» - 10 

часов. Беседа о государственных символах. Выбор интересующей темы исследования. 

Постановка цели, определение проблемы и выдвижение гипотез по теме. Определение 

предмета и объекта исследования. Работа в библиотеке с каталогами. Выбор литературы.  

Анализ материала. Проведение анкетирования. Обработка всех полученных материалов.  

Выделение главного и второстепенного. Подготовка компьютерной презентации проекта. 

Составление памятки «Как подготовиться к выступлению». Презентация проектов. Анализ 

результатов работы по теме. Что такое парадокс – 3 часа. Что такое парадоксы. Какие 

парадоксы нам известны. Знакомство с самыми знаменитыми и доступными парадоксами. 

Практическая работа – эксперименты по изучению парадоксальными явлениями. Парадокс – 

двигатель науки.Наблюдение и экспериментирование. – 2 часа. Практическая работа: 

эксперименты с микроскопом и лупой, с магнитом и металлом. Фиксация результатов 

наблюдений и экспериментов. Создание графиков, таблиц. Индивидуальный проект на 

тему «Экология». – 5 часов. Беседа об актуальности темы. Выявление проблемы. 

Целеполагание, актуализация темы, выдвижение гипотез. Мозговой штурм для определения 

темы индивидуальных проектов. Проведение социального эксперимента. Проведение 

социологического опроса по теме. Практическая работа, направленная на решение проблемы, 

выявленной в ходе работы над темой. Презентация проектов перед одноклассниками. 

Выступления на школьной НПК.Социологический проект«Какие мы?». – 5 часов 

Проведение анкетирования, социологического опроса, интервью. Оформление результатов в 

виде таблиц, диаграмм, графиков. Работа в компьютерном классе. Подготовка творческой 

работы по теме проекта.Коллективный творческий проект «Прощание с начальной школой».  

Содержание курса внеурочной деятельности «Я – исследователь» 4 класс (34 часа) Знания, 

умения и навыки, необходимые в исследовательской работе. Культура мышления.Умение 

выявлять проблемы. Ассоциации и аналогии. Обсуждение и выбор тем исследования, 

актуализация проблемы.  

Целеполагание, актуализация проблемы, выдвижение гипотез.Предмет и объект исследования.  

Работа в библиотеке с каталогами. Отбор литературы по теме исследования.  

 Ознакомление с литературой по данной проблематике, анализ материала.Наблюдение и 

экспериментирование. Техника экспериментирования. Наблюдение наблюдательность.  
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Совершенствование техники экспериментирования. Правильное мышление и логика. 

Обработка и анализ всех полученных данных. Что такое парадоксы. Работа в компьютерном 

классе. Оформление презентации . Подготовка публичного выступления. Как подготовиться к 

защите. Защита исследования перед одноклассниками..  Выступление на школьной НПК .  

Формы  организации.   

Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей в группах,  

парах, индивидуальная работа. Занятия проводятся 1 раз в неделю  в учебном кабинете, в  

библиотеке. Проектная деятельность  включает проведение опытов, наблюдений, экскурсий, 

интеллектуальных игр, встреч с интересными людьми, соревнований, реализации проектов и 

т.д. Проектная деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей информации в 

энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. 

Источником нужной информации являются взрослые: представители различных профессий, 

родители, увлеченные люди, а также другие дети.  Содержание занятий, формы организации 

и  характеристикf деятельности обучающихся  

4 класс  

Наименование разделов и тем  Характеристика деятельности учащихся и 

формы организации   

Занятие 1.    

Знания, умения и навыки, необходимые 

в исследовательской работе.  

Практическая работа «Посмотри на мир 

другими глазами».  

Занятие 2-3. Культура мышления.  Виды тем. Практическая работа 

«Неоконченный рассказ».  

Занятия 4-5. Умение выявлять проблемы. 

Ассоциации и аналогии.  

Задания на развитие умения выявлять 

проблему. Ассоциации и аналогии. Беседа.  

Занятия 6-7.   

Обсуждение и выбор тем исследования, 

актуализация проблемы.  

  

Подбор интересующей темы исследования 

из большого разнообразия тем. Работа над 

актуальностью выбранной проблемы.  

Обсуждение тем  

Занятия 8-9.   

Целеполагание, актуализация проблемы, 

выдвижение гипотез.  

  

Постановка цели, определение проблемы и 

выдвижение гипотез по теме исследования.  

Беседа  

Занятия 10-11.   

Предмет и объект исследования.  

Определение предмета и объекта 

исследования и их формулирование. Мини-

прект  

Занятия 12. Работа в библиотеке с 

каталогами. Отбор литературы по теме 

исследования  

Экскурсия в библиотеку. Работа с 

картотекой. Выбор литературы.  

Занятия 13-14.Ознакомление с 

литературой по данной проблематике, 

анализ материала   

  

Работа с литературой по выбранной теме.  

Выборка необходимого материала для 

работы.  

Групповая работа.  
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Занятия 15-16.   

Наблюдение и экспериментирование  

Практическая работа. Эксперимент с 

микроскопом, лупой.  

  

Занятия 17-18. Техника 

экспериментирования  

Эксперимент с магнитом и металлом. 

Задание «Рассказываем, фантазируем».  

Занятия 19-20. Наблюдение  

наблюдательность. Совершенствование 

техники экспериментирования  

Игра на развитие наблюдательности. 

Проведение эксперимента.  

  

Занятие 21-22.Правильное мышление и 

логика   

Задания на развитие мышления и логики. 

Интеллектуальная игра.  

Занятие 23-24. Обработка и анализ всех 

полученных данных  

  

Выборочное чтение. Подбор необходимых 

высказываний по теме проекта.   

Занятие 25-27.Что такое парадоксы  Понятие «парадокс». Беседа о жизненных 

парадоксах.  

 

Занятие 28-30. Работа в компьютерном 

классе. Оформление презентации.  

Работа на компьютере – создание 

презентации.   

Занятие 31. Подготовка публичного 

выступления. Как подготовиться к защите.  

Составление плана выступления. Групповая 

работа  

Занятие 32. Защита исследования перед 

одноклассниками  

Выступление с проектами перед 

одноклассниками.  

Занятие 33.Выступление на школьной 

НПК  

Презентация проекта на школьной НПК.  

Занятие 34.Итоговое занятие. Анализ 

исследовательской деятельности  

Анализ исследовательской деятельности. 

Выводы. Беседа  

  

2.2.2.17.  Курс внеурочной деятельности «Шахматы для начинающих»  

Программа курса внеурочной деятельности рассчитана на 102 часа:  во 2 классе - 34 

часа, в 3 классе – 34 часа, в 4 классе - 34 часа.  

Форма курса – кружок.  

Планируемые результаты освоения  курса.  

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, 

метапредметных, предметных результатов  

Личностные результаты освоения программы – отражают индивидуальные 

личностные качества обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

программного материала.  

- формирование чувства прекрасного и эстетического чувства на основезнакомства с 

мировой и отечественной шахматной культурой;  

- формирование основ шахматной культуры;  

- понимание необходимости личного участия в формировании 

собственногоздоровья;  

- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат;  
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- готовность и способность к саморазвитию и самообучению;  

- уважительное отношение к иному мнению;  

- приобретение основных навыков сотрудничества со взрослыми людьми и 

сверстниками; умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

- этические чувства доброжелательности, толерантности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам и 

обстоятельствам других людей;  

- умение управлять своими эмоциями;  

- дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей.  

Метапредметные результаты освоения программы - характеризуют уровень 

сформированности универсальных учебных действий: познавательных, коммуникативных и 

регулятивных.  

Познавательные УУД:  

- умение            с          помощью        педагога         и          самостоятельно         

выделять,  

и         формулировать познавательную цель деятельности в области шахматной игры;  

- овладение способом структурирования шахматных знаний;  

- овладение способом выбора наиболее эффективного способа решения учебной 

задачи в зависимости от конкретных условий;  

- овладение способом поиска необходимой информации;  

- умение совместно с учителем самостоятельно ставить и формулировать проблему, 

самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблемы творческого или 

поискового характера;  

- овладение действием моделирования, а также широким спектром 

логическихдействий и операций, включая общие приёмы решения задач;  

- умение строить логические цепи рассуждений;  

- умение анализировать результат своих действий;  

- умение воспроизводить по память информацию;  

- умение устанавливать причинно – следственные связи;  

- умение логически рассуждать, просчитывать свои действия, предвидеть реакцию 

соперника, сравнивать, развивать концентрацию внимания, умение находить нестандартные 

решения. Коммуникативные УУД:  

- находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на 

основесогласования различных позиций;  

- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, уметь вести 

дискуссию,обсуждать содержание и результаты совместной деятельности;  

- умение донести свою позицию до других;  

- умения учитывать позицию партнера (собеседника), организовывать иосуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию 

и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи.  

Регулятивные УУД:  
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- умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои умственные, 

физические, учебные и практические действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации;  

- способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планироватьеереализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

Предметные результаты освоения программы – характеризуют умение и опыт 

обучающихся, которые приобретаются и закрепляются в процессе освоения учебного 

предмета.  

 Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности  

Основные формы и средства обучения: практическая игра, решение шахматных 

задач, комбинаций и этюдов, дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки, участие в 

турнирах и соревнованиях.  

Основные формы работы на занятии: индивидуальные, групповые и коллективные 

(игровая деятельность).  

Данная программа ориентирована не на запоминание обучающимися информации, 

которой в изобилии снабжает учитель, а на активное участие самих школьников в процессе ее 

приобретения.  

Значительное количество занятий направлено на практическую деятельность – 

самостоятельный творческий поиск, совместную деятельность обучающихся и педагога. 

Принимая активное участие, школьник тем самым раскрывает свои способности, 

самовыражается и самореализуется в общественно полезных и личностно значимых формах 

деятельности. Наблюдается рост личностного, интеллектуального и социального развития 

ребёнка, развитие коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, 

самостоятельности. Ученик приобретает теоретические знания и практические навыки в 

шахматной игре, осваивает новые виды деятельности  

(дидактические игры и задания, игровые упражнения, соревнования).  

Конечным результатом обучения считается умение сыграть по правилам шахматную 

партию от начала до конца. Это предполагает определенную прочность знаний и умений 

применять их на практике.  

Особенность реализации программы в том, что на первом году обучения ребенок 

делает первые шаги в мире шахмат. Учащиеся знакомятся с историей возникновения 

шахматной игры, шахматной доской, фигурами, учится выполнять различные дидактические 

задания, разыгрывать положения с ограниченным количеством фигур, блоки игровых позиций 

на отдельных фрагментах доски.  

На занятиях используется материал, вызывающий особый интерес у детей: загадки, 

стихи, сказки песни о шахматах, шахматные миниатюры и инсценировки. Ключевым 

моментом занятий является деятельность самих детей, в которой они наблюдают за 

передвижением фигур на доске, сравнивают силу фигур и их позицию, делают выводы, 

выясняют закономерности, делают свои первые шаги на шахматной доске. Большое значение 

при изучении шахматного курса имеет специально организованная игровая деятельность детей 
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на занятиях, использование приема обыгрывания учебных заданий, создания игровых 

ситуаций.  

На начальном этапе преобладают игровой, наглядный и репродуктивный методы. Они 

применяется при знакомстве с шахматными фигурами, изучении шахматной доски, обучении 

правилам игры, реализации материального перевеса.  

Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных этапах 

шахматной партии, где основным методом становится продуктивный. Для того чтобы 

реализовать на доске свой замысел, учащийся овладевает тактическим арсеналом шахмат, 

вследствие чего формируется следующий алгоритм мышления: анализ позиции — мотив — 

идея — расчёт — ход.  

При изучении теории основным методом является частично-поисковый. Наиболее 

эффективно изучение теории осуществляется в том случае, когда большую часть работы 

ребенок проделывает самостоятельно.  

На более поздних этапах в обучении применяется творческий метод, для 

совершенствования тактического мастерства учащихся (самостоятельное составление 

позиций, предусматривающих определенные тактические удары, мат в определенное 

количество ходов и т.д.).  

Метод проблемного обучения. Разбор партий мастеров разных направлений, 

творческое их осмысление помогает ребенку выработать свой собственный подход к игре. 

Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение самостоятельности 

детей в поисках решения самых разнообразных задач.  

2 класс  

Теоритические основы и правила шахматной игры (21ч) Сведения из истории шахмат.  

Шахматная игра как спорт в международном сообществе. Чемпионы мира по 

шахматам. Современные выдающиеся отечественные и зарубежные шахматисты.  

Базовые понятия шахматной игры.  

Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о травмах и 

способах их предупреждения. Правила поведения шахматистов, шахматный этикет.  

Шахматные соревнования и правила их проведения.  

Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные термины и 

понятия в шахматной игре: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ,  центр, 

шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король); ход и взятие каждой фигуры, 

нападение, начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, длинная и короткая 

рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, сравнительная сила фигур, 

основные тактические приемы, шахматная партия, запись шахматной партии, основы дебюта.  

Практико-соревновательная деятельность (13ч) Конкурсы решения позиций. Соревнования.  

Шахматный праздник.  

Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, спарринги, 

соревнования, шахматные праздники.  

3класс  

Теоритические основы и правила шахматной игры (21ч) Сведения из истории шахмат.  
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Шахматная игра как спорт в международном сообществе; цели, задачи, 

оздоровительное и воспитательное значение шахмат. История зарождения соревнований по 

шахматам, системы проведения шахматных соревнований.  

Базовые понятия шахматной игры.  

Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о травмах и 

способах их предупреждения. Правила поведения шахматистов, шахматный этикет.  

Шахматные соревнования и правила их проведения.  

Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные термины и 

понятия в шахматной игре: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ,  центр, 

шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король); ход и взятие каждой фигуры, 

нападение, начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, длинная и короткая 

рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, сравнительная сила фигур, 

основные тактические приемы, шахматная партия, запись шахматной партии, основы дебюта, 

атака на рокировавшегося и нерокировавшегося короля в начале партии, атака при 

равносторонних и разносторонних рокировках, основы анализа шахматной партии, основы 

пешечных эндшпилей.  

Практико-соревновательная деятельность (13ч) Конкурсы решения позиций.  

Соревнования.  

Шахматный праздник  

Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, спарринги, 

соревнования, шахматные праздники.  

4 класс  

Теоритические основы и правила шахматной игры (23ч) Сведения из истории шахмат.  

История появления шахмат на Руси. Роль шахматной игры в современном обществе.  

Базовые понятия шахматной игры.  

Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о травмах и 

способах их предупреждения. Правила поведения шахматистов, шахматный этикет.  

Шахматные соревнования и правила их проведения.  

Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные термины и 

понятия в шахматной игре: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ,  центр, 

шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король); ход и взятие каждой фигуры, 

нападение, защита, начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, длинная и 

короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, сравнительная сила 

фигур, стадии шахматной партии, основные тактические приемы; шахматная партия, запись 

шахматной партии, основы дебюта, атака на рокировавшегося и нерокировавшегося короля в 

начале партии, атака на равносторонних и разносторонних рокировках, основы анализа 

шахматной партии, основы пешечных, ладейных и легкофигурных эндшпилей.  

Практико-соревновательная деятельность (11ч) Конкурсы решения позиций.  

Соревнования.  

Шахматный праздник.  

Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, спарринги, 

соревнования, шахматные праздники.              К концу первого учебного года (второго 

класса) учащиеся должны:  
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1. уметь видеть нападение со стороны партнера, защищать свои фигуры, нападать и 

создавать свои угрозы;  

2. защищать свои фигуры от нападения и угроз;  

3. решать шахматные задачи на тактику и видеть следующие тактические угрозы в 

партиях: двойной удар, связку, ловлю фигур, сквозной удар, мат на последней горизонтали, 

открытый и двойной шахи;  

4. ставить мат одинокому королю ладьей и королем;  

5. разыгрывать шахматную партию с партнером от начала и до конца, правильно 

выводя фигуры в дебюте;  

6. реализовать большое материальное преимущество. К концу третьего учебного года 

(третий класс) учащиеся должны:  

1. владеть новыми элементами шахматной тактики:«завлечение»,«отвлечение»,  

«уничтожение защиты», «спёртый мат»;  

2. понимать основы разыгрывания дебюта и правильно выводить фигуры в начале 

партии;  

3. знать способы атаки на рокировавшегося и нерокировавшегося короля;  

4. уметь разыгрывать элементарные пешечные эндшпили и реализовывать большое 

материальное преимущество;  

5. принимать участие в шахматных соревнованиях.  

К концу третьего учебного года (четвертый класс) учащиеся должны:  

1. владеть основными шахматными позициями,  

2. владеть основными элементами шахматной тактики и технике расчета вариантов в 

практической игре,  

3. находить и решать различные шахматные комбинации, в том числе мат в два-три 

хода,  

4. знать и применять основные принципы развития фигур в дебюте, открытые дебюты 

и их теоретические варианты,  

5. уметь атаковать короля при разносторонних и равносторонних рокировках,  

6. разыгрывать элементарные пешечные, ладейные и легкофигурные эндшпили, знать 

теоретические позиции,  

7. уметь реализовывать материальное преимущество, принимать участие в 

шахматных соревнованиях.  

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Шахматы для начинающих»  

№  Раздел  Количество часов  
 

      Всего  
На практическую 

деятельность  

1  
Теоретические основы и правила 

шахматной игры  

65  35  

2  
Практико-соревновательная 

деятельность  

37  37  
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 Тематическое планирование  курса внеурочной деятельности «Шахматы для начинающих» во 

2 классе на 2019-2020 учебный год  

№ п.п.  Тема                                                                                    Кол-во 

часов  

Форма 

органиации  

1  Из истории шахмат. Чемпионы мира по шахматам и 

выдающиеся шахматисты мира  

1  Лекция  

2.  Шахматные фигуры  1  Беседа  

3.  Нападение в шахматной партии. Шах и защита от 

него.   Рокировка  

1  Беседа  

4.  Мат. Пат. Мат в один ход (повторение). Мат 

одинокому   королю королем и ладьей  

1  Беседа  

5.  Защита в шахматной партии: уход из-под нападения, 

уничтожение атакующей фигуры, защита фигуры  

1  Практическое 

занятие  

6.  Защита в шахматной партии: перекрытие, 

контрнападение  

1  Практическое 

занятие  

7.  Конкурс решения позиций: как бы вы сыграли?         1  Конкурс  

8.  Тактический прием «двойной удар»     1  Практическое 

занятие  

9.  Тактический прием «связка»     1  Практическое 

занятие  

10  Конкурс решения позиций: как бы вы сыграли?         1  Конкурс  

11  Тактический прием «ловля фигуры»    1  Практическое 

занятие  
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12  Тактический прием «сквозной удар»    1  Практическое 

занятие  

13.  Мат на последней горизонтали  1  Практическое  

занятие  

14.  Конкурс решения позиций: как бы вы сыграли?          1  Конкурс  

15.  Тактический прием «открытый шах»    1  Практическое 

занятие  

16.  Тактический прием «двойной шах»       1  Практическое 

занятие  

17.   Шахматный турнир        1  спарринги  

18.  Шахматный турнир         1  спарринги  

19.   Шахматный турнир        1  спарринги  

20.  Шахматный турнир  1  соревнования  

21.  Основы игры в дебюте: дебютные ловушки     1  игра  

22.  Основы игры в дебюте: атака на короля           1  игра  

23.  Основы игры в дебюте: атака на короля          1  игра  

24.  Основы эндшпиля: реализация большого 

материального  преимущества    

1  Практическое 

занятие  

25.    Основы эндшпиля: реализация большого 

материального   преимущества   

1  беседа  
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26.   Основы анализа шахматной партии     1  беседа  

27.  Основы анализа шахматной партии     1  беседа  

28.        Основы анализа шахматной партии                       1  беседа  

29.  Конкурс решения позиций: как бы вы сыграли?   1  конкурс  

30. Шахматный турнир 1 соревнования 

31. Шахматный турнир 1 соревнования 

32. Шахматный турнир 1 соревнования 

33. Шахматный турнир 1 соревнования 

34. Шахматный турнир 1 Шахматный 

праздник 

   

 Тематическое планирование курса внеурочной деятельности«Шахматы для начинающих»в 

3 классе на 2019-2020 учебный год  

№    Тема  Кол во 

часов  

Форма 

организации  

1.  Из истории возникновения соревнований по шахматам.  

Система проведения шахматных соревнований.  

1  Лекция  

2..       Матование одинокого короля разными фигурами 

(повторение)  

1  Практическое 

занятие  

3.  Тактические комбинации и приемы «связка», «сквозной  

удар», «двойной удар», «ловля фигуры» (повторение)  

1  Практическое 

занятие  

4.  Тактические комбинации и приемы «двойной шах», 

«открытый шах»  

1  игра  

5.  Конкурс решения позиций: как бы вы сыграли?          1  спарринги  

6.  Тактический прием «завлечение»           1  беседа  
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7.   Тактический прием «отвлечение»          1  беседа  

8.   Тактический прием «уничтожение защитой»   1  бесда  

9.  Тактический прием «спертый мат»       1  беседа  

10.   Сочетание тактических приемов            1  Практическое 

занятие  

11.   Конкурс решения позиций: как бы вы сыграли?           1  конкурс  

12.      Борьба за инициативу      1  игра  

13.   Основы дебюта: атака на нерокировавшегося короля           1  Практическое  
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Тематическое планирование курса внеурочной деятельности«Шахматы для начинающих»  

4 класс  

№    Тема      Кол во часов  Форма организации  

1.  Истрия 

возникновения 

шахмат на 

Руси.Зарождение 

шахматной 

культуры в 

России.  

1  лекция  

2..  Основные 

принципы игры в 

дебюте.  

1  беседа  

3.  Перевес в 

развитии фигур.  

1  беседа  

4.  Атака на короля.  1  беседа  

5.  Перевес в 

пространстве.  

1  лекция  

6.  Оценка позиций.  1  беседа  

7.  План игры.  1  игра  

8.  Выбор хода.  1  игра  

9.  Открытые 

дебюты.  

1  Практическое занятие  

10.  Полуоткрытые 

дебюты.  

1  Практическое занятие  

11.  Закрытые 

дебюты.  

1  Практическое занятие  

12.      Гамбиты.  1  Практическое занятие  

13.   Тактический 

приём «мельница»  

1  Практическое занятие  

14. .  Тактический 

приём 

«перекрытие»  

1  Практическое занятие  

15.   Тактический 

приём «рентген»  

1  Практическое занятие  

16. .    Конкурс решения 

позиций: как бы 

вы сыграли?  

1  конкурс  
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17.  Анализ 

шахматной 

партии: выбери 

ход.  

1  игра  

18. .     Шахматный  1  спарринг  

 

 турнир.    

19. .   Шахматный 

турнир.  

1  спарринг  

20.  Шахматный 

турнир.  

1  соревнование  

21.  Шахматный 

турнир.  

1  соревнование  

22.  Простейшие 

ладейные 

эндшпили: ладья 

с пешкой и 

королём против 

ладьи и короля.  

1  Практическое занятие  

23.  Простейшие 

ладейные 

эндшпили: ладья 

с пешкой и 

королём против 

ладьи и короля.  

1  Практическое занятие  

24.  Простейшие 

ладейные 

эндшпили: ладья 

с пешкой и 

королём против 

ладьи и короля.  

1  Практическое занятие  

25.  Простейшие 

ладейные 

эндшпили: ладья 

с пешкой и 

королём против 

ладьи и короля.  

1  Практическое занятие  

26.  Простейшие 

ладейные 

эндшпили: мат 

двумя слонами 

одинокому 

королю.  

1  Практическое занятие  
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27.  Простейшие 

ладейные 

эндшпили: мат 

двумя слонами 

одинокому 

королю  

1  Практическое занятие  

28.  Конкурс решения 

позиций: как бы 

вы сыграли?  

1  конкурс  

29.  Роль шахмат в 

жизни человека. 

Как стать 

сильным 

шахматистом.   

1  беседа  

30.  Шахматный 

турнир  

1  соревнования  

31.  Шахматный 

турнир  

1  соревнования  

32.  Шахматный 

турнир  

1  соревнования  

33.  Шахматный 

турнир  

1  соревнования  

34.  Шахматный 

турнир  

1  Шахматный праздник  

  

Дидактические игры и игровые задания  

.“Горизонталь”. Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий 

шахматной доски кубиками (фишками и пешками).“Вертикаль”. То же самое, но заполняется 

одна из вертикальных линий шахматной доски.“Диагональ”. То же самое, но заполняется она из 

диагоналей шахматной доски.“Волшебный мешочек”. В непрозрачном мешочке по очереди 

прячутся все шахматные фигуры, каждый из учеников пытается на ощупь определить, какая 

фигура спрятана.“Угадай-ка”. Педагог словесно описывает одну из фигур, дети должны 

догадаться, что это за фигура.“Секретная фигура”. Все фигуры стоят на столе в ряд, дети по 

очереди называют все шахматные фигуры кроме секретной, которая выбирается заранее; вместо 

названия этой фигуры надо сказать: “Секрет”.“Угадай”. Педагог загадывает про себя одну из 

фигур, а дети пытаются угадать,какая фигура загадана.“Что общего?”. Педагог берет две 

шахматные фигуры, и дети говорят, чем похожи друг на друга фигуры, чем отличаются (цвет, 

форма).“Большая и маленькая”. Педагог ставит на стол шесть разных фигур. Дети по одному 

выходят и называют самую высокую фигуру и ставят ее в сторону. Вскоре все фигуры 

расставлены по росту.“Кто сильнее?”. Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: 

“Какая фигура сильнее? На сколько очков?”.“Обе армии равны”. Педагог ставит на столе от 

одной до пяти фигур и просит ребят расположить на своих досках другие наборы фигур так, чтобы 
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суммы очков в армиях учителя и ученика были равны.“Мешочек”. Ученики по одной вынимают 

из мешочка шахматные фигуры и постепенно расставляют начальную позицию.“Да или нет?”. 

Педагог берет две шахматные фигуры, а дети отвечают, стоят ли эти фигуры рядом в начальном 

положении.“Не зевай!”. Педагог говорит какую-либо фразу о начальном положении, например: 

“Ладья стоит в углу”, и бросает кому-либо из учеников мяч; если утверждение верно, то мяч 

следует поймать.“Игра на уничтожение”– важнейшая игра курса. Именно здесь все плюсы 

шахмат начинают “работать” на ученика – формируется внутренний план действий, 

аналитикосинтетическая функция мышления и др. Педагог играет с учениками ограниченным 

числом фигур (чаще всего фигура против фигуры); выигрывает тот, кто побьет все фигуры 

противника.“Один в поле воин”. Белая фигура должна побить все черные фигуры, 

расположенные на шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные фигуры 

считаются заколдованными, недвижимыми).“Лабиринт”. Белая фигура должна достичь 

определенной клетки шахматной доски, не становясь на “заминированные” поля и не 

перепрыгивая их.“Перехитри часовых”. Белая фигура должна достичь определенной клетки 

шахматной доски, не становясь на “заминированные” поля и на поля, находящиеся под ударом 

черных фигур.“Сними часовых”. Белая фигура должна побить все черные фигуры; избирается 

такой маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы ни разу не оказаться под боем черных 

фигур.“Кратчайший путь”. За минимальное число ходов белая фигура должна достичь 

определенной клетки шахматной доски.“Захват контрольного поля”. Игра фигурой против 

фигуры ведется не на уничтожение, а с целью установить свою фигуру на определенное поле. При 

этом запрещается ставить фигуры на поля, находящиеся под ударом фигуры противника.“Защита 

контрольного поля”. Эта игра подобна предыдущей , но при точной игреобеих сторон не имеет 

победителя.“Атака неприятельской фигуры”. Белая фигура должна за один ход напасть на 

черную фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем.“Двойной удар”. Белой фигурой надо 

напасть одновременно на две черные фигуры, но так, чтобы не оказаться под боем.“Взятие”. Из 

нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить незащищенную фигуру.“Защита”. 

Нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем.  

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении 

начального общего образования.  

Пояснительная записка  

Программа воспитания обучающихся муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «СОШ с. Кумак» Новоорского района Оренбургской области разработана в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями на 2019), Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями на 2018), Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р, Примерной основной 

образовательной программой начального общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию Протокол № 1/15 от 
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08.04.2015, с учётом опыта воспитательной работы МАОУ «СОШ с. Кумак» по реализации 

ФГОС НОО в период 2015-2020 годы.  

Программа воспитания обучающихся при получении начального общего образования 

направлена на развитие их личности, достижение результатов освоения образовательной 

программы начального общего образования.  

Программа реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой школой, 

совместно с семьёй и другими институтами воспитания.  

Программа предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своего региона, правилам и нормам поведения в 

российском обществе.  

2.3.1. Цель и задачи воспитания обучающихся.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

МАОУ «СОШ с. Кумак» на уровне начального общего образования является 

социальнопедагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

МАОУ «СОШ с. Кумак» на уровне начального общего образования: В области формирования 

нравственной культуры:  

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского 

общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному 

совершенствованию; укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных  

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; формирование нравственного смысла учения;  

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма;  

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на  

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; развитие трудолюбия, 

способности к преодолению трудностей, целеустремленности и  
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настойчивости в достижении результата. В области 

формирования социальной культуры:  

 формирование  основ  российской  культурной  и  гражданской  идентичности  

(самобытности); пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за  

Отечество; воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,  

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; развитие 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия  

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; становление гражданских качеств 

личности на основе демократических ценностных  

ориентаций; формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским  

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; формирование основ 

культуры межэтнического и межконфессионального общения, уважения к языку, культурным, 

религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех народов России. В 

области формирования семейной культуры:  

формирование отношения к семье как основе российского общества;  

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,  

заботливого отношения к старшим и младшим; формирование представления о традиционных 

семейных ценностях народов России,  

семейных ролях и уважения к ним; знакомство обучающегося с культурноисторическими и 

этническими традициями  

российской семьи.  

2.3.2.Основные направления и ценностные основы  духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся  

Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовнонравственного развития личности гражданина России.  

Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися.  

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям:  

1. Гражданско-патриотическое воспитание  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.  

2. Нравственное и духовное воспитание  

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести 
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и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, 

российская светская (гражданская) этика.  

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству  

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в 

коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, 

самореализация в профессии.  

4. Интеллектуальное воспитание  

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.   

5. Здоровьесберегающее воспитание  

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт  

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание  

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 

общества; поликультурный мир.  

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание  

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций.  

8. Правовое воспитание и культура безопасности  

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде  

9. Воспитание семейных ценностей  

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших.  

10. Формирование коммуникативной культуры  

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное 

и безопасное общение.  

11. Экологическое воспитание  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей 

среде, домашних животных.  

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.   

 2.3.3.Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся  

Гражданско-патриотическое воспитание:  
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- ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей 

малой родине;  

- первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;   

- элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства;  

- представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация;  

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательная организация;  

- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения;  

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

- первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны;  

- первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов;  

- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, уважение к 

защитникам Родины.  

Нравственное и духовное воспитание:  

- первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина 

и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство, 

любовь и др.);  

- первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) этики, 

свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии  

Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  

- первоначальные представления о духовных ценностях народов России;  

- уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России;  

- знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на природе;  

- уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим;  

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

- бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его;  

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  
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- первоначальные представления о нравственных основах учебы, 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;  

- ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;  

- элементарные представления о современной экономике;  

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебнотрудовых проектов;  

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых 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 учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

Интеллектуальное воспитание:  

- первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества;  

- представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;   

- элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, 

в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как 

производительной силе, о связи науки и производства;  

- первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства;  

- интерес к познанию нового;  

- уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий;  

- элементарные навыки работы с научной информацией;  

- первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов;  

- первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных 

открытий.  

Здоровьесберегающее воспитание:  

- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значения 

для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье;  

- формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни;  

- базовые  навыки  сохранения  собственного  здоровья,  использования  

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время;  

- первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой 

жизни;  

- элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам;  

- отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, 

избытку компьютерных игр и интернета;  
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- понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, 

возникновения суицидальных мыслей.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание:  

- первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в 

семье, обществе, государстве;  

- первоначальное  понимание  значений  понятий  «социальная  агрессия»,  

«межнациональная  рознь»,  «экстремизм»,  «терроризм»,  «фанатизм», 

 формирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 

противостояния им;  

- первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения;  

- первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;  

- первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

- первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;   

- первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;  

- проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;  

- способность формулировать собственные эстетические предпочтения;  

- представления о душевной и физической красоте человека;  

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества;  

- начальные представления об искусстве народов России;  

- 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. Правовое 

воспитание и культура безопасности:   

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении;  

- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;  

- элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии;  

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;  

- умение отвечать за свои поступки;  

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей;  
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- знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения;  

- первоначальные представления об информационной безопасности;  

- представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние 

человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; - элементарные 

представления о девиантном и делинквентном поведении. Воспитание семейных ценностей:  

- первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества;  

- знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения;  

- представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;  

- знание истории, ценностей и традиций своей семьи;  

- уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям;  

- элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России.  

  

  

Формирование коммуникативной культуры:  

- первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;   

- первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;   

- понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию;  

- первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;  

- ценностные представления о родном языке;  

- первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в мире;  

- элементарные представления о современных технологиях коммуникации; - элементарные 

навыки межкультурной коммуникации;  Экологическое воспитание:  

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе;  

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

- элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

- бережное отношение к растениям и животным;  

- понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;  

- первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; - элементарные 

знания законодательства в области защиты окружающей среды.  

2.3.4 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

Особенность Программы заключается в интеграции урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности.   

В рамках урочной деятельности осмысление ценностей происходит при решении 

нравственно-оценочных заданий по литературному чтению, окружающему миру и другим 

предметам, имеющим личностные линии развития. Проявление же ценностей «на деле» 
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обеспечивается активными образовательными технологиями, требующими коллективного 

взаимодействия.   

Во внеурочной деятельности обучающиеся формируют ценностные знания и опыт, 

приобретаемые в процессе участия в специально организованных воспитательных мероприятиях 

(классных часах, праздниках, экскурсиях, театральных представлениях, работе объединений 

дополнительного образования).   

Внешкольная деятельность способствует приобретению обучающимися начального 

гражданского опыта в процессе решения реальных общественно значимых задач или их моделей.  

Гражданско-патриотическое воспитание:  

Урочная деятельность   

В процессе изучения учебных предметов обучающиеся получают первоначальные представления 

о Конституции Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, 

Флагом Российской Федерации, гербом и флагом Оренбургской области, п. Новоорск, с. Кумак 

(на плакатах, картинах, в ходе бесед, чтения книг); знакомятся с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и значением государственных праздников в процессе бесед, 

просмотра учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, о подвигах Российской 

армии, защитниках Отечества.   

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям развития в 

разных предметах.   

Окружающий мир – «современная Россия – люди и государство», «наследие предков в культуре 

и символах государства, славные и трудные страницы прошлого», «права и обязанности граждан, 

демократия», «общечеловеческие правила поведения в многоликом обществе, права человека и 

права ребёнка».   

Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о России, её природе, людях, 

истории  

Внеурочная деятельность   

Классные часы о государственной символике - Гербе и Флаге Российской Федерации, гербе и 

флаге Оренбургской области, п. Новоорск, с. Кумак, о Конституции Российской Федерации. 

Классные часы «Школа – наш общий дом», «Школьные традиции».   

Беседы,  просмотр  кинофильмов,  сюжетноролевые  игры  гражданского  и 

историкопатриотического содержания, в ходе которых дети знакомятся с героическими 

страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина.   

Информационно-познавательные, интерактивные, сюжетноролевые игры, беседы, творческие 

конкурсы, фестивали, праздники, виртуальные путешествия, на которых дети знакомятся с 

историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта народов России.   

Участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным праздникам.  

Народные игры, классные часы об особенностях культур и образа жизни разных народов России.   

Организация и проведение национальнокультурных праздников.   

Встречи с выпускниками своей школы, знакомство с биографиями выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и патриотизма.   
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Участие в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте значимых  событий 

истории родного края, страны.   

Встречи с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых можно гордиться.   

Виртуальные экскурсии и путешествия «Герои Великой Отечественной войны в памяти нашего края», 

«Патриотизм в наши дни», «Культурное наследие предков».   

Просмотр и обсуждение видеороликов, фильмов, представляющих образцы гражданского и примеры 

антигражданского поведения, в том числе противоречивые ситуации.   

Библиотечные уроки, историко-литературные вечера «Посвящается героям».   

Участие в общешкольных мероприятиях: акция «Обелиск», «День Героев Отечества» (Пост №1 

у обелиска Славы), месячник оборонно-массовой и спортивной работы, акция «Афганистан 

болит в душе моей» (Уроки мужества с приглашением участников локальных воин), День 

защитника Отечества «Славные сыны Отечества» (Праздничный концерт), акция 

«Георгиевская лента», акция «Бессмертный полк».  

Участие в муниципальных и областных конкурсах краеведческой и патриотической направленности.  

Внешкольная деятельность   

Экскурсии по историческим и памятным местам России, своей малой Родины.   

Туристскокраеведческие экспедиции по родному краю.   

Просмотр кинофильмов о национальных героях и важнейших событиях истории России и 

Оренбургской области. Экскурсионные поездки по святым местам и культурным центрам 

России.   

Участие в подготовке и проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и  

спортивных соревнований, сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими.   

Участие в работе волонтерских отрядов, помогающим труженикам тыла, пенсионерам.   

Организация для жителей с. Кумак национально-культурных праздников, фестивалей.   

Участие в детско-взрослых социальных проектах по подготовке празднования государственных 

праздников России. Посещение краеведческого музея п. Новоорск, музея казачьего быта с. 

Кумак.   

Совместные мероприятия гражданско-патриотического направления с КДЦ «Кумакский», сельской 

библиотекой с. Кумак, войсковой частью 84194.  

  

Нравственное и духовное воспитание:  

Урочная деятельность   

В процессе изучения учебных предметов, учащиеся получают первоначальные представления о 

базовых ценностях отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских 

народов.   

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям развития в 

разных предметах.   

Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства прекрасного; развитие 

эмоциональной сферы ребёнка и т.д.).   

Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие внимания к слову и 

чувства ответственности за сказанное и написанное и т.д.   
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Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в отношениях «человек – человек» и 

«человек – природа» и т.д.).   

Основы духовно-нравственной культуры и светской этики - формируют у младших  школьников 

мотивации к осознанному нравственному поведению, нравственных ориентаций в связи с 

религиозно-культурным просвещением учащихся; созданию у них определенного запаса 

систематических представлений, эмоционально окрашенных впечатлений о нравственных 

идеалах народа, способствует развитию ценностного отношения к духовному наследию своего 

народа.   

Английский язык - учит детей рассказывать о своей семье, своей стране, о 

достопримечательностях своего края; знакомят с культурами народов других стран мира; 

воспитывают толерантное отношение к другим народам и культурным традициям; развивают 

способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу  

Внеурочная деятельность   

Театральные постановки, литературномузыкальные композиции, художественные выставки, 

отражающих культурные и духовные традиции народов России.   

Классные часы о нормах морально-нравственного поведения.   

Игровые программы, позволяющие школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия.   

Классные часы о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом 

пункте, в общественных местах, на природе.   

Часы развития роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны. Духовно-нравственные беседы. Уроки доброты и вежливости, уроки 

этикета.   

Тренинги нравственного самосовершенствования, игровые программы, позволяющие школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия.   

Просмотр и обсуждение фильмов, наблюдения и обсуждения  педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей.   

Участие в общешкольных мероприятиях: акция «Милосердие», «Поздравь ветерана 

педагогического труда», акция «Твори добро», посвященная международному дню инвалидов, 

межведомственная профилактическая  акция «Помоги ребёнку», акция «Помоги ближнему» 

(тимуровская работа, помощь престарелым жителям села в уборке территории от снега), 

«Когда мы едины - мы непобедимы»  (беседы о многонациональном Оренбуржье, посещение 

музея «Казачьего быта»)  

Внешкольная деятельность  

Подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными возможностями совместно с 

родителями, КДЦ «Кумакский».  

Акции милосердия «Дети - детям» (шефство над детским садом с. Кумак, оказание посильной помощи 

детям-инвалидам), благотворительная акция «От чистого сердца» (добровольная помощь социально 

нуждающимся группам населения с согласия родителей, законных представителей), операция 

«Зверятам от ребят» (помощь животным).  
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Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: Урочная 

деятельность  

В процессе изучения учебных предметов обучающиеся получают первоначальные представления 

о роли труда и значении творчества в жизни человека и общества, о современной инновационной 

экономике – экономике знаний, об инновациях (выполнение учебноисследовательских проектов); 

знакомятся с различными видами труда, профессиями; получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности.   

Школьники осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении 

предмета «Технология» на практике, участвуя в разработке и реализации различных проектов. На 

уроках приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном 

труде).   

Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с разными профессиями, их ролью и 

ролью труда, творчества, учёбы в жизни людей   

Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным трудовым 

операциям, важность их последовательности для получения результата и т.п. Окружающий мир 

– знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда учёных) в развитии общества, 

преобразования природы.   

Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль творческого труда писателей, 

художников, музыкантов.   

Математика - воспитание трудолюбия, уважения к интеллектуальному труду, стремления к познанию.  

Внеурочная деятельность   

Ярмарки и праздники труда, конкурсы, город мастеров, организация детских фирм   

Встречи с представителями разных профессий, прославившихся своим трудом, его результатами.   

Видеопутешествия по знакомству с разными профессиями своего края и мира.   

Бенефисы - презентации учебных и творческих достижений.   

Участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных».   

Сюжетно-ролевые игры по мотивам различных профессий   

Встречи с выпускниками школы, показавшими достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. Классные часы «Мир профессии», «Человек красит 

место».   

Участие в общешкольных мероприятиях: акция «Чистый класс», трудовой десант «Чистый двор», 

«Мастерская Деда Мороза», операция «Уют», акция «Живи, книга!»,  конкурсы «Хозяюшка», 

«Очумелые ручки». Внешкольная деятельность  

Участие в различных видах общественно полезной деятельности совместно с организациями 

дополнительного образования. Природоохранная деятельность.   

  

Интеллектуальное воспитание:  

Урочная деятельность  

В процессе изучения учебных дисциплин, обучающиеся получают первоначальные 

представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в жизни человека и 
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общества, об образовании и интеллектуальном развитии как общечеловеческой ценности.  В ходе 

разработки и реализации учебно-исследовательских проектов школьники получают 

элементарные навыки научно-исследовательской работы, первоначальные представления об 

ответственности, возможных негативных последствиях интеллектуальной деятельности, 

знакомятся с этикой научной работы.   

Обучающиеся развивают навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности.   

Внеурочная деятельность  

Участие в олимпиадах, интеллектуальных марафонах, Интернет-конкурсах.   

Интеллектуально-познавательные игры и викторины, ринги, состязания интеллектуалов.   

Участие  в  предметных  неделях.  Участие  в  работе  объединений 

 интеллектуальной направленности.   

Участие в ежегодном конкурсе «Русский медвежонок», «Кенгуру», «КИТ».  

Сюжетноролевые игры, игровые ситуации по мотивам различных интеллектуальных профессий.  

Классные часы «Учусь учиться», «Как развивать внимание, способности, память»  

Участие в общешкольных мероприятиях: Международный день распространения грамотности, 

Всероссийская акция «Час кода»,  научно-практическая конференция «Грани творчества», День 

Российской науки, Гагаринский урок «Космос – это мы».  

Внешкольная деятельность Библиотечные 

занятия.   

Участие в выездных конкурсах, олимпиадах.   

  

Здоровьесберегающее воспитание:  

Урочная деятельность  

В процессе учебной деятельности школьники получают первоначальные представления о  

здоровье человека как абсолютной ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, 

о физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях организма 

человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни; получают элементарные 

представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; разрабатывают и реализуют 

учебно-исследовательские и просветительские проекты по направлениям: здоровье, здоровый 

образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся спортсмены.   

Внеурочная деятельность  

Занятия в спортивных секциях, объединениях физкультурно-спортивной направленности.  

Тематические игры, театрализованные представления, разработка и реализация проектов по 

пропаганде здорового образа жизни.   

Классные часы о правильном режиме занятий физической культурой, спортом, туризмом, рационе 

здорового питания, режиме дня, учебы и отдыха.   

Беседы с педагогами, школьным психологом, медицинскими работниками, родителями о 

возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека, 

игромании, интернет-зависимости. Дни здоровья, спортивные соревнования, олимпиады, 

конкурсы. Циклы классных часов «Войдем в мир здоровья». Дискуссии с элементами ток-шоу 

«Разговор о правильном питании».  
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Участие в общешкольных мероприятиях: легкоатлетический кросс «Кросс наций», осенний и 

весенний турслеты,  Всемирный день борьбы со СПИДом (акция «Красная ленточка»), XV 

всероссийская акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня России», «Веселые старты», фитнес марафон «Мы выбираем спорт!».  

Внешкольная деятельность  

Занятия физической культурой и спортом на спортивных площадках, в детских оздоровительных 

лагерях и лагерях отдыха.   

Участвуют в проектах и мероприятиях учреждений дополнительного образования, культуры, 

направленных на воспитание ответственного отношения к своему здоровью, профилактику 

возникновения вредных привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье человека.   

Участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях муниципального и регионального уровней.   

  

Социокультурное и медиакультурное воспитание:  

Урочная деятельность  

В процессе изучения учебных предметов получают первоначальное представление о значении 

понятий «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности 

этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве.  

На уроках информатики школьники приобретают первичные навыки использования 

информационной среды, телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения.   

Внеурочная деятельность  

Участие в проведении государственных и школьных праздников «Самоцветы Оренбуржья», 

отражающих культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного края, 

России.   

Встречи с представителями различных традиционных конфессий, этнических групп.   

Выставка рисунков «Мой край родной, как ты многообразен», виртуальное путешествие «Россия – 

многонациональное государство  

Диспут «Как быть толерантным», классный час «Что такое толератность?»   

Классные часы «Край родной – многонациональный», «Русь великая – многоликая», «Мы – дети одной 

планеты».   

Участие в общешкольных мероприятиях: День солидарности в борьбе с терроризмом. Кл. час 

«Трагедия Беслана», Акция «Голубь мира», Международный день толерантности, «День 

памяти жертв ДТП».  

Внешкольная деятельность  

Экскурсионные поездки, мероприятия в ходе которых обучающиеся приобретают элементарный 

опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества, 

диалогического общения.   

  

Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

Урочная деятельность  

В ходе изучения учебных предметов обучающиеся получают элементарные представления об 

эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов России, осваивают навыки 
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видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают умения различать добро 

и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и разрушительное (в беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх 

и т. д.), знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами. Изучение материала и 

выполнение учебных заданий, направленных на приобщение к искусству, красоте, 

художественным ценностям в жизни народов, России, всего мира.   

«Изобразительное искусство» и «Музыка» – приобщение к законам изобразительного и музыкального 

искусства; опыт творческой деятельности.   

«Литературное чтение» – приобщение к литературе как к искусству слова, опыт создания  письменных 

творческих работ.   

«Технология» – приобщение к художественному труду; осознание красоты и гармонии изделий 

народных промыслов; опыт творческой деятельности и самореализации.   

Внеурочная деятельность  

Литературные и художественные гостиные, творческие конкурсы, детские фестивали искусств.  

Беседы «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», о прочитанных 

книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх.   

Участие в художественном оформлении класса, школы.   

Участие в общешкольных мероприятиях: праздничный концерт «С любовью к Вам, Учителя!», 

«Праздник осени»,  Неделя детской книги, выставка декоративно-прикладного творчества «С 

наступающим!», конкурс талантов «Зажги свою звезду», народный праздник «Масленица», 

Неделя Оренбургского пухового платка, «Новый год у ворот!» (новогодние утренники, КВН), 

праздничный концерт ко Дню защитников Отечества «Славные сыны Отечества», «Новые 

Золушки, или путь в принцессы» (конкурсно-игровая программа), День детства (праздничная 

программа «Минута славы»), Отчетный концерт школы перед населением  

Внешкольная деятельность  

Посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок.   

Посещение театров, кинотеатров, музеев.   

Участие в реализации образовательных программ МБУ ДО «ЦДТ Новоорского района», в совместной 

концертной деятельности на базе КДЦ «Кумакский»   

  

Правовое воспитание и культура безопасности:   

Урочная деятельность  

В процессе изучения учебных предметов обучающиеся получают элементарные представления о 

политическом устройстве России, об институтах гражданского общества, о законах страны, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении, о верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, общественном согласии; о правах, свободах и обязанностях 

человека. Изучение ПДД в рамках предмета «Окружающий мир».   

Внеурочная деятельность  

Встречи с представителями органов государственной власти, общественными деятелями, 

специалистами.   
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Беседы, тематические классные часы об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур.   

Участие в деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных.  Игры 

по основам безопасности, классные часы о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах.   

Мероприятия по профилактике безопасного поведения на автодороге и железной дороге (инструктажи, 

беседы, конкурсы, викторины, агитбригады, классные часы).   

Мероприятия по противодействию терроризму, противопожарной безопасности.   

Беседы на классных часах о правилах безопасного поведения во время весеннего 

половодья.  Участие в социальных проектах, акциях и операциях совета школьников  Уроки 

безопасности, месячники по ДДТТ, пожарной безопасности.   

Тематические классные часы «Мои права, мои обязанности».   

Дни самоопределения (классные собрания, выборы в органы классного самоуправления)  

Участие в общешкольных мероприятиях: «Неделя безопасности», месячник «Внимание, дети!», 

межведомственная профилактическая акция «Подросток», День Гражданской обороны, 

профилактика детского травматизма (цикл классных часов: «Травмы и раны. Предупреждение 

детского травматизма»), День Интернета, Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет, общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью», месячник правовых 

знаний, акция «Пост прав ребенка», практикум «Полезные и познавательные ресурсы 

Интернета», защита персональных данных,  межведомственная комплексная оперативно-

профилактическая операция «Дети России»,  День пожарной охраны,  «У светофора каникул 

нет» (профилактическая работа «Безопасность на летних каникулах»).  

Внешкольная деятельность  

Участие  в  социальных  проектах  и  мероприятиях,  проводимых 

 детскоюношескими организациями.   

Участие в мероприятиях Кумакской сельской библиотеки.   

Экскурсии в пожарно-спасательную службу №29 п. Новоорск, Управление по ГО и ЧС по 

Новоорскому району.  

  

Воспитание семейных ценностей:  

Урочная деятельность  

В процессе изучения учебных предметов обучающиеся получают элементарные представления о 

семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека и общества, о семейных 

ценностях, традициях, культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России, нравственных 

взаимоотношениях в семье Внеурочная деятельность  

Участие в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета семейных 

отношений, проведения дней семьи, дней национально-культурных традиций семей 

обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и культурных мероприятий, 

совместного благоустройства школьных территорий.   

Семейные конкурсы, праздники, капустники, фестивали семейного творчества, семейные гостиные 

«Семь Я».   

Презентации творческих семейных проектов.   
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Дни открытых дверей «Школьный день – вместе».   

Цикл тематических классных часов «О семейных ценностях».   

Школьно-семейные праздники, выполнение и презентация проектов «История моей семьи», «Наши 

семейные традиции».   

Участие в общешкольных мероприятиях: День матери в России,открытое мероприятие «Семья. 

Семейные ценности и традиции», спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», 

операция «Подарок маме!», выставка «Заглянем в семейный альбом».   

Внешкольная деятельность  

Участие в районных и областных семейных конкурсах, праздниках, соревнованиях.  

Благотворительные мероприятия для детей-сирот и детей-инвалидов (неделя милосердия,  

благотворительный концерт «Протяни руку помощи детям», марафон добра).   

Участие в совместных с родителями экскурсиях, походах, посещениях кинотеатров, театров, музеев, 

выставок.   

Участие в реализации социальных проектов совместно с родителями.  

  

Формирование коммуникативной культуры:  

Урочная деятельность  

В процессе изучения учебных предметов обучающиеся получают первоначальные представления 

о значении общения для жизни человека, развития личности, успешной учебы, о правилах 

эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, 

старшими и младшими; развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической 

компетентности; получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации; осваивают элементарные навыки межкультурной 

коммуникации, общаются со сверстниками представителями разных народов, знакомятся с 

особенностями их языка, культуры и образа жизни   

Внеурочная деятельность  

Реализация программ внеурочной деятельности по развитию коммуникативных способностей 

школьников.   

Участие в развитии школьных средств массовой информации: школьной газеты «Наше слово» 

Народные игры, национально-культурные праздники.   

Организационно-деятельностные игры «Как отказаться от нежелательного знакомства»,  «Приветствие 

в нашей жизни».   

Участие в общешкольных мероприятиях: День самоуправления, День родной школы,  

Международный день родного языка кл.час «Язык – живая душа народа», Всероссийская неделя  

детской и юношеской книги (встреча с поэтом-песенником Ильченковым Алексеем 

Ивановичем), День смеха и веселья «Веселые переменки», Уроки мужества (встреча 

с почетными гражданинами с. Кумак» Внешкольная деятельность  

Читательские конференции, библиотечные часы на базе Кумакской сельской библиотеки о 

ценности и возможностях родного языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в 

мире.   

Участие в совместных праздниках, играх, конкурсах со сверстниками из других школ.   
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Экологическое воспитание:  

Урочная деятельность  

В ходе изучения учебных предметов обучающиеся усваивают элементарные представления об 

экокультурных ценностях, о законодательстве в области защиты окружающей среды, о 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой.  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил взаимоотношений 

человека и природы, экологических правил.   

Окружающий мир – взаимосвязи 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.  

Внеурочная деятельность  

Встречи-беседы с учеными, изучающими природу, воздействие человека на неё. Ролевые игры, 

моделирующие природоохранные мероприятия.   

Проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их сбережения.  

Участие в общешкольных мероприятиях: мероприятия, посвященные Дню Земли, Дню птиц,  

Дню эколога, всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия», Всероссийский урок 

«Экология и энергосбережение», акция «Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца», 

экологическая акция «Зеленая весна», операция «Кормушка», операция «Чистый поселок», 

акция «Чистая Кумачка», акция «Экологический патруль».  

Внешкольная деятельность  

Экскурсии, прогулки, туристические походы и путешествия по родному краю.   

Выступления экологических агитбригад.   

Создание и распространение листовок, памяток, буклетов, рекламы на тему «Бережное отношение к 

природе».   

Участие в природоохранной деятельности (экологические акции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие 

в деятельности школьных экологических центров, экологических патрулей, в создании и 

реализации коллективных природоохранных проектов, посильное участие в деятельности 

детскоюношеских организаций).  

  

  

2.3.4.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся  

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия участников 

образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях:  
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- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию);  

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 

программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного содержания 

воспитания в образовательную деятельность);  

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей).  

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого.  

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство 

содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы.  

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник 

образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать вокруг 

себя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал 

личности в коллективные образовательные и социальные проекты.  

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации 

модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие 

деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, 

согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение 

всех участников образовательной деятельности за счет мобилизации и оптимального 

перераспределения методического, педагогического и административного ресурсов. Реализация 

названных принципов взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного 

начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого 

потенциала, развивает единый социокультурный и ценностносмысловой контекст содержания 

обучения и воспитания.  

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой 

самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – 

советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от 

других форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной 

основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса воспитательных программ 

духовно-нравственной и социокультурной направленности, предполагающих активное 

присоединение семей воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует 

созданию эффективной системы общественного участия в управлении развитием образовательной 

организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива класса 

(группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых субъектов системы 

общественного управления учебно-воспитательным процессом в школе.  

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 

обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной 

среды современной школы в условиях открытого информационного общества.  
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Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и 

социализации младших школьников.  

  

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших школьников  

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

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

национальных культурных и религиозных традициях народов России и служат для новых 

поколений основными ориентирами человеческой жизни, духовнонравственного и социального 

развития личности. В содержании программы духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в 

истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 

школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования 

деятельности различных субъектов воспитания и социализации.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. 

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если 

оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 

школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе 

воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 

обучающимися осуществляется в процессе их духовнонравственного развития.  

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия уровней 

возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного развития 

ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических новообразований, 

возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего последующего развития 

личности. Обучающийся на уровне начального общего образования является одновременно и 

ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на 

предшествующих этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся имеет право на 

детство, как особо значимый период в возрастном развитии, обладающий уникальными 

возможностями развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых.  

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 

проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и семьи, 

как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для свободной, 

спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.   

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребенка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 
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отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 

духовнонравственного развития обучающегося имеет пример учителя.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена 

ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально привлекательные образы 

людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются 

действенным средством нравственного воспитания ребенка.  

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 

другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного 

общения. Организация диалогического общения должна учитывать объективно существующую 

степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является 

более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к 

ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск 

смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со 

значимым взрослым.  

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. Младший 

школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательной организации должна 

быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального 

общего образования. Согласование цели, задач и ценностей программы осуществляется 

педагогическими работниками, выполняющими обязанности классных руководителей.  

Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации осуществляется на основе 

воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как 

вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? 

милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение 
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общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными 

представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию:  

общеобразовательных дисциплин; произведений 

искусства;  

периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную  

жизнь; духовной культуры и фольклора народов России;  

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически  

организованных социальных и культурных практик; других 

источников информации и научного знания.  

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем 

должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа.  

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи ценности. В свою 

очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной деятельности и 

всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание 

образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как 

человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает смысловую основу 

пространства духовнонравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры 

между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой 

и жизнью.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог.  

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем 

своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовнонравственного 

развития и воспитания последних.  

Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности.  

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 

истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовнонравственной культуре 

народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 

мифах. В содержании каждого из основных направлений духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации должны быть широко представлены примеры духовной, 

нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые 
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при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и 

моральному поступку. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную 

деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 

школьника есть одно из условий его духовнонравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное 

самосознание.  

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности 

является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей обучающегося: 

идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада образовательной организации – 

традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в 

коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует определенную образовательную 

организацию как самостоятельный психолого-социально-педагогический феномен, дает 

возможность ему выступить координатором воспитательных влияний на обучающихся.   

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности: 

организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне 

начального общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, 

состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего 

годовой порядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделение времени на 

учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных дат.   

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 

социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – 

внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и 

усвоение ребенком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье 

личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими 

людьми.  

  

2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся  

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является их 

педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающегося в 

последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле 

первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой 

понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле 

решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных 

социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:   

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 

проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);  

– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным 

процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, 

политической жизнью общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве 

гражданина, общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, 
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формирование компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные 

отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми.  

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, 

либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием достижения общественных 

и педагогических результатов является личностная значимость для участников деятельности 

социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В социально значимых 

инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, 

культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации 

формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, 

проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного 

самоопределения.  

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников 

является их добровольное и посильное участие в мероприятиях социального характера, таких как 

«трудовые десанты», акции «Зверятам от ребят», «Сделай праздник в своем подьезде» «День добра 

и уважения», «Весенняя неделя добра» благотворительные ярмарки и концерты для сбора средств 

в благотворительные фонды «Детское сердце». «Счастье -детям»   

Обучающие, вместе с педагогами добровольно оказывают помощь той или иной категории 

нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих объединений 

является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для которых 

наиболее значима нравственная характеристика окружения (порядочность, надежность, 

искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом 

она достигает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в 

такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является потребность в 

совместной рефлексии   

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших школьников 

является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем, 

актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших школьников 

становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в рамках 

общественной самоорганизации, может быть различен: от организации своего свободного времени до 

участия в решении важных социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, 

улицы, двора. Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление 

обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов-организаторов, 

классных руководитей целесообразно ориентировать на следующие задачи:   

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению 

деловых и личностно значимых целей;   

– использование технологии развития способностей для достижения целей в различных 

областях жизни;   

– отказ взрослого от экспертной позиции;  

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.   

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации 

социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – 



326  

  

прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть 

представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов:  

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование 

актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, организациями, 

на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение технически четких, полных, 

грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки качества результата);  

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма 

действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности);  

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых 

действий, создание подробной документации, схемы, презентации).  

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально 

значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», 

«презентация социального проекта».   

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших 

школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению 

актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций  

  

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов  

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на 

уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство 

различных социальных институтов.   

Интеграция социально-педагогического потенциала организаций общего и 

дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традиционных 

религиозных и иных общественных организаций и семьи способствует позитивной социализации 

младших школьников.   

Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни детей.   

Ведущая роль в организации социального партнерства институтов общественного участия 

и семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы и особенно 

институту классного руководства.   

Младшие школьники должны принимать посильное участие в построении модели социального 

партнерства, необходимой для их позитивной социализации.  

 Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе 

реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, 

коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями 

религиозных и общественных организаций и т. д. Социальное партнерство институтов 

общественного участия в процессе воспитания учащихся начальной школы выражается в создании 

и реализации совместных социально-педагогических, образовательных, просветительских и иных 

программ, проведении совместных мероприятий.  

При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия с согласия обучающихся 

и их родителей (законных представителей):  
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– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций и 

объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования;  

– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных образовательных 

программ, согласованных с программой воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования и одобренных Управляющим советом образовательной организации;  

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 

социализации в образовательной организации.  

№п/п  Направление  программы  

духовно-нравственного 

развития, воспитания  

Технологии, 

формы  

взаимодействия  

(или мероприятия)  

Социальный   

партнер   

  

1  Гражданско-

патриотическое  

воспитание  

Акция «Обелиск» (Уборка 

территории памятника 

неизвестному солдату)  

Администрация  

Кумакского сельсовета  

День Героев Отечества. (Пост 

№1 у обелиска Славы)  

Войсковая часть 84194  

Месячник оборонно-массовой 

и спортивной работы  

Войсковая часть 84194  

Акция «Афганистан болит в 

душе моей». (Уроки мужества 

с приглашением участников 

локальных воин)  

  

Администрация  

Кумакского сельсовета  

День защитника Отечества  

«Славные сыны Отечества»  

(Праздничный концерт)  

КДЦ «Кумакский»  

Акция «Георгиевская лента»  Администрация  

Кумакского сельсовета  

Акция «Бессмертный полк»  Совет ветеранов п. 

Новоорск  

2  Нравственное и духовное 

воспитание  

Акция «Милосердие» 

Тимуровская помощь 

труженикам тыла, «Детям 

войны», ветеранам 

педагогического труда  

Администрация  

Кумакского сельсовета  

«Поздравь ветерана 

педагогического труда»  

Администрация  

Кумакского сельсовета  

Акция «Твори добро», 

посвященная 

международному дню 

инвалидов 

Родительская 

общественность  
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  Межведомственная 

профилактическая  акция 

«Помоги ребёнку»  

ГКУ «Цент социальной 

поддержки» по 

Новоорскому району  

Акция «Помоги ближнему». 

Тимуровская работа, помощь 

престарелым жителям села в 

уборке территории от снега   

ГКУ «Цент социальной 

поддержки» по 

Новоорскому району  

«Когда мы едины - мы 

непобедимы»-   

Беседы о многонациональном 

Оренбуржье. Посещение 

музея «Казачьего быта»  

КДЦ «Кумакский»  

Акции милосердия «Дети - 

детям» (шефство над детским 

садом с. Кумак, оказание 

посильной помощи 

детяминвалидам)   

ГКУ «Цент социальной 

поддержки» по 

Новоорскому району  

Благотворительная акция «От 

чистого сердца» 

(добровольная помощь 

социально нуждающимся 

группам населения с согласия 

родителей, законных 

представителей),  

Родительская 

общественность  

Операция «Зверятам от 

ребят» (помощь животным).  

Родительская 

общественность  

3  Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству  

Акция «Чистый класс»  Родительская 

общественность  

Трудовой  десант  «Чистый  

двор»  

Администрация  

Кумакского сельсовета  

«Мастерская Деда Мороза»   МБУ  ДО  «ЦДТ  

Новоорского района»  

Операция  «Уют»  Родительская 

общественность  

Акция «Живи, книга!»  Сельская библиотека с. 

Кумак  

Конкурс «Хозяюшка»   МБУ  ДО  «ЦДТ  

Новоорского района»  

Конкурс «Очумелые ручки»   МБУ  ДО  «ЦДТ  

Новоорского района»  

4  Интеллектуальное 

воспитание  

Торжественная  линейка  

«День Знаний»  

Родительская 

общественность  
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Международный  день  

распространения грамотности  

Сельская библиотека с. 

Кумак  

Всероссийский конкурс 

«Русский медвежонок - 

языкознание для всех»  

 Отдел  образования  

Администрации  

Новоорского района  

   Конкурс КИТ   

Всероссийская акция «Час 

кода»  

Отдел образования  

Администрации  

Новоорского района  

Научно-практическая 

конференция школьников  

«Грани творчества»  

  

Отдел образования  

Администрации  

Новоорского района  

День Российской науки   Отдел  образования  

Администрации  

Новоорского района  

Гагаринский урок «Космос – 

это мы»  

 Отдел  образования  

Администрации  

Новоорского района  

Акция «Колокола памяти». 

Оформление Книги памяти об 

участниках ВОВ,  детях 

войны, тружениках тыла   

Администрация  

Кумакского сельсовета  

Торжественная линейка 

«Последний звонок»  

Родительская 

общественность  

5  Здоровьесберегающее 

воспитание  

 Легкоатлетический кросс 

«Кросс наций»  

МБУ ДО «ДЮСШ  

Новоорского района»  

Осенний турслет  Администрация  

Кумакского сельсовета  

Открытое первенство школы 

по футболу  

МБУ ДО «ДЮСШ  

Новоорского района»  

День здоровья  МБУ ДО «ДЮСШ  

Новоорского района»  

Турнир по теннису, 

подвижные игры  

МБУ ДО «ДЮСШ  

Новоорского района»  

Всемирный день борьбы со 

СПИДом. Акция «Красная 

ленточка»  

ФАП «Кумакский»  

XV всероссийская акция  

«Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам»   

МБУ ДО «ДЮСШ  

Новоорского района»  
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Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня 

России»  

Администрация  

Кумакского сельсовета  

«Веселые старты». Лапта.  МБУ ДО «ДЮСШ  

Новоорского района»  

Фитнес марафон «Мы 

выбираем спорт!»  

МБУ ДО «ДЮСШ  

Новоорского района»  

6  Социокультурное 

медиакультурное 

воспитание  

и  День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Кл. час 

«Трагедия Беслана»  

ОМВД России по  

Новоорскому району  

Акция «Голубь мира»  

  

Ветераны педагогического 

труда  

 Международный день 

толерантности  

Церковь с. Кумак  

Мечеть п. Новоорск  

«День памяти жертв ДТП»  ОГИБДД ОМВД России по 

Новоорскому району  

Этнографический фестиваль  

«Самоцветы Оренбуржья»  

  

КДЦ «Кумакский»  

7  Культуротворческое и  

эстетическое воспитание  

  

Районный слет «ЮИД – 2019»   МБУ  ДО  «ЦДТ  

Новоорского района»  

Праздничный концерт «С 

любовью к Вам, Учителя!»  

КДЦ «Кумакский»  

Неделя детской книги    Кумакская  сельская  

библиотека  

Неделя Оренбургского  

пухового платка  

  

Родительская 

общественность  

«Праздник осени»   МБУ  ДО  «ЦДТ  

Новоорского района»  

Международный день 

школьных библиотек  

 Кумакская  сельская  

библиотека  

Выставка 

декоративноприкладного 

творчества «С наступающим!»  

 МБУ  ДО  «ЦДТ  

Новоорского района»  

«Новый год у ворот!»  

Новогодние утренники, КВН  

КДЦ «Кумакский»  
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Праздничный концерт День 

защитника Отечества 

«Славные сыны Отечества»  

КДЦ «Кумакский»  

Конкурс талантов «Зажги 

свою звезду»  

КДЦ «Кумакский»  

Праздник «Масленица»,  Администрация  

Кумакского сельсовета  

«Новые Золушки, или путь в 

принцессы» 

(конкурсноигровая программа  

Родительская 

общественность  

День детства. Праздничная 

программа «Минута славы»  

КДЦ «Кумакский»  

Отчетный концерт школы 

перед населением  

Родительская 

общественность  

8  Правовое воспитание и 

культура безопасности  

«Неделя безопасности». 

Тематические классные часы, 

инструктажи по ТБ, 

лекционно-просветительская  

работа  

Сотрудники 

пожарноспасательной 

службы  

№29 п. Новоорск  

Месячник «Внимание, дети!» 

Цикл классных часов:  

«Дорога в школу и домой.  

ПДД». Открытое мероприятие  

«Азбука пешехода»  

ОГИБДД ОМВД России  

по Новоорскому району  

   Межведомственная 

профилактическая акция 

«Подросток»  

 ОМВД  России  по  

Новоорскому району  

День Гражданской обороны  Управление по ГО и ЧС по 

Новоорскому району  

Профилактика детского 

травматизма.  Цикл классных 

часов: «Травмы и раны. 

Предупреждение детского 

травматизма»  

ФАП «Кумакский»  

День Интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет.  

 ОМВД  России  по  

Новоорскому району  

Общероссийская акция 

«Сообщи, где торгуют 

смертью»  

ОМВД России по  

Новоорскому району,  

ГАУЗ «Новоорская РБ»  

Месячник правовых знаний   ОМВД  России  по  

Новоорскому району  
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Акция «Пост прав ребенка»  Специалисты ПДН, КДН и 

ЗП ОМВД России по 

Новоорскому району  

Практикум «Полезные и 

познавательные ресурсы 

Интернета»  

Отдел  образования 

администрации Новоорского 

района  

Защита персональных 

данных.  

 ОМВД  России  по  

Новоорскому району  

Межведомственная 

комплексная 

оперативнопрофилактическая 

операция «Дети России»  

 ОМВД  России  по  

Новоорскому району  

     Тренинг«Азбука 

безопасности в сети 

Интернет»  

Отдел  образования 

администрации Новоорского 

района  

День пожарной охраны.  Сотрудники 

 пожарноспасательной 

 службы №29 п. 

Новоорск  

«У светофора каникул нет»  

Профилактическая работа 

«Безопасность на летних 

каникулах»  

ОГИБДД ОМВД России  

по Новоорскому району  

9  Воспитание 

ценностей  

семейных  Региональный проект 

«Поддержка семей, имеющих 

детей»  

Родительская 

общественность  

Операция «Подарок маме!»,    МБУ  ДО  «ЦДТ  

Новоорского района»  

День матери в России  Родительская  

 

   общественность  

Открытое мероприятие 

«Семья. Семейные ценности и 

традиции»  

Родительская 

общественность  

Выставка «Заглянем в 

семейный альбом».  

Родительская 

общественность  

Спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья»  

Родительская 

общественность  

10  День самоуправления  Администрация  

Кумакского сельсовета  
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Формирование 

коммуникативной 

культуры  

День родной школы.  Администрация  

Кумакского сельсовета  

Международный день родного 

языка кл.час «Язык – живая 

душа народа»  

Кумакская сельская 

библиотека  

Всероссийская неделя 

детской и юношеской книги.  

Встреча с поэтом-песенником 

Ильченковым Алексеем 

Ивановичем.  

Выставка книг.  

Кумакская сельская 

библиотека  

День смеха и веселья. 

Веселые переменки  

КДЦ «Кумакский»  

Уроки мужества. Встреча с 

почетными гражданинами  с. 

Кумак  

КДЦ «Кумакский»  

11  Экологическое 

воспитание  

Всероссийский экологический 

субботник «Зелёная Россия»  

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение»  

Родительская 

общественность, 

администрация  

Кумакского  сельского  

совета  

Комитет по охране 

окружающей среды  

Новоорского района  

Акция «Не оставим без дворца 

ни синицу, ни скворца»  

Родительская 

общественность  

День птиц. Операция 

«Кормушка»,  

Родительская 

общественность  

Экологическая акция 

«Зеленая весна»  

Родительская 

общественность, 

администрация  

Кумакского  сельского  

совета  

Операция «Чистый поселок»  Родительская 

общественность, 

администрация 

Кумакского сельского 

совета  

Акция «Чистая Кумачка»  Родительская  

   общественность, 

администрация 

Кумакского сельского 

совета  
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Акция «Экологический 

патруль»  

Родительская 

общественность, 

администрация 

Кумакского сельского 

совета  

2.3.7.Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах  

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью 

и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования 

у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений 

о культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в 

пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту.  

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни:  

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических основах 

деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических упражнений 

для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбережения в культуре 

народов России и других стран);  

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных 

достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх;  

демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;   

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни;  

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры ближайшего 

социума;  

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных соревнований;  

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, общего и 

дополнительного образования.   

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;  

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях, 

индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью;  

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, 

труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре);  

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом 

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской помощи, 

об отечественной системе медицинского страхования;  

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической культуры, 

заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его героях, о 

видах спорта и т. п.);  

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей.  
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Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания на уровне 

начального общего образования предполагает формирование у младших школьников эмоционально-

чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости соблюдения норм 

экологической этики; представлений о экологически целесообразном поведении.  

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут быть 

представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы:  

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн и 

загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человечества  

(исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры и т. 

д.);   

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации  

домашних растений, цветов и т. д.);  

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательноэстетического 

характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ младших 

школьников и произведений известных мастеров, посещение природных объектов с эстетическими 

целями);  

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, 

экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода);  

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психологический 

комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных); – природоохранная 

деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы).   

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать 

транспортную культуру безопасного поведения на дорогах.  

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на дорогах:  

– просмотр видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (групповые 

исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми учащиеся идут 

в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, школьников, полиции по прокладке 

безопасных маршрутов);  

– практические занятия на площадке «ПДД в части велосипедистов»,   

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения;  

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и т. д.;  

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения.  
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Рекомендуемые темы для минуток безопасности  

  

1 класс  

Месяц   

  

Безопасность 

дорожного движения   

  

Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях 

природного и  

техногенного характера   

  

Предупреждение 

несчастных случаев и 

травматизма   

  

Сентябрь   

  

Дорога в школу и домой   

  

Правила поведения во  

время эвакуации   

  

Почему происходят 

травмы?   

Правила поведения на 

уроке и перемене.   

Октябрь   

  

Кого называют 

пешеходом, водителем, 

пассажиром. Что такое 

транспорт?   

Огонь – друг, огонь - враг   

  

Я и мои новые школьные 

друзья   

  

Ноябрь   

  

Дорога, её элементы и 

правила поведения на 

ней.   

Что такое терроризм? 

Почему терроризм 

считается злом?  

Падения. Как их избежать.   

Декабрь   

  

Безопасность на зимней 

дороге   

Безопасный Новый год   

  

Отравления. Как уберечь 

себя от отравления   

Январь   

  

Светофор и его 

сигналы.   

Дорожная разметка   

Основные причины пожара 

по вине человека   

  

Ожоги. Правила 

безопасности с горячими 

жидкостями и предметами   

Февраль   

  

Знакомство с 

дорожными знаками   

Осторожно – гололед!    Правила общения с 

незнакомыми людьми   

Март   

  

Правила перехода улиц 

и дорог   

Внимание – сосульки!    Один дома. Правила 

безопасности.   

Апрель   

  

Что такое перекресток. 

Правила перехода 

перекрестка   

Осторожно, ледоход!   

  

Безопасность на воде   

Май   

  

Мы - пассажиры   

  

Безопасные каникулы.   

  

Помощь в экстренном 

случае   

  

2 класс  

Месяц   

  

Безопасность 

дорожного движения   

  

Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях 

природного и  

техногенного характера   

  

Предупреждение 

несчастных случаев и 

травматизма   
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Сентябрь   

  

Безопасный маршрут  

«Школа – дом - школа»   

  

Дети и опасность  

терроризма   

  

Почему происходят 

травмы?   

Правила поведения на 

уроке и перемене.   

Октябрь   

  

Почему дети попадают в 

дорожные аварии   

Опасные фактора пожара   

  

Падения. Первая помощь.   

Ноябрь   

  

Движение по тротуару,  

пешеходной дорожке   

  

Безопасное поведение во 

время землетрясения   

Один дома. Правила 

безопасности.   

  

Декабрь   

  

Поведение в личном и 

общественном 

транспорте   

Безопасный Новый год   

  

Звонят. Открывать ли 

дверь?   

Январь   

  

Сигналы светофора и  

регулировщика   

  

Безопасное поведение во 

время сильных морозов   

Не будь Буратино!   

  

Февраль   

  

Регулируемые и 

нерегулируемые  

перекрестки   

  

Когда на дворе гололед…   

  

Личная безопасность в 

подъезде и лифте.   

Март   

  

Новое о дорожных 

знаках   

Как можно обнаружить 

подготовку  

Правила дружелюбного 

общения   

   террористического акта     

Апрель   

  

Что такое ГИБДД и кто 

такой Инспектор ДПС   

Правила поведения при 

возникновении пожара   

Травмы дома и на улице. 

Их профилактика.   

Май   

  

ПДД на улице и во 

дворе   

  

Безопасное поведение во 

время урагана   

Лето. Каникулы. 

Безопасность.   

  

  

3 класс  

Месяц   

  

Безопасность 

дорожного движения   

  

Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях 

природного и 

техногенного характера   

Предупреждение 

несчастных случаев и 

травматизма   

  

Сентябрь   

  

Безопасный маршрут  

«Школа – дом - школа»   

  

Дети и опасность  

терроризма   

  

Почему происходят 

травмы?   

Правила поведения на 

уроке и перемене.   

Октябрь   

  

История появления 

автомобиля и Правил 

дорожного движения   

Действия населения по 

сигналу ГО «Внимание, 

всем!»   

Один дома. Правила 

безопасности.   

  

Ноябрь   

  

Тормозной путь 

транспортных средств   

Безопасное поведение во 

время урагана   

Звонят. Открывать ли 

дверь?   
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Декабрь   

  

Скрытые опасности на 

дороге, дорожные 

ловушки   

Безопасный Новый год   

  

Правила безопасного 

поведения с домашними 

животными.   

Январь   

  

Элементы улиц и дорог.   

Перекрестки и их виды.   

Безопасное поведение во 

время сильных морозов   

Зимние забавы и твоя 

безопасность   

  

Февраль   

  

Сигналы, регулирующие 

дорожное движение   

Осторожно сосульки!   Личная безопасность в 

подъезде и лифте.   

Март   

  

Виды транспортных 

средств. Сигналы, 

подаваемые 

водителями 

транспортных средств   

Когда на дворе гололед…   

  

Ожоги. Правила 

безопасности с горячими 

жидкостями и предметами   

Апрель   

  

Дорожная разметка. 

Дорожные знаки и их 

группы   

Опасные факторы пожара   

  

Безопасность на воде   

Май   

  

ПДД для 

велосипедистов   

Дождь, град, гроза и другие 

летние опасности   

Лето. Каникулы. 

Безопасность.   

  

4 класс  

Месяц   

  

Безопасность 

дорожного движения   

  

Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях 

природного и  

техногенного характера   

  

Предупреждение 

несчастных случаев и 

травматизма   

  

Сентябрь   

  

Безопасный маршрут  

«Школа – дом - школа»   

  

Правила поведения при  

террористическом акте   

  

Почему происходят 

травмы?   

Правила поведения на  

   уроке и перемене.   

Октябрь   

  

Причины несчастных 

случаев и аварий на 

дорогах   

Действия населения по 

сигналу ГО «Внимание, 

всем!»   

Один дома. Правила 

безопасности.   

  

Ноябрь   

  

Тормозной путь 

транспортных средств, 

влияние погодных  

условий на тормозной 

путь   

Когда на дворе гололед…   

  

Звонят. Открывать ли 

дверь?   

  

Декабрь   

  

Скрытые опасности на 

дороге, дорожные 

ловушки   

Безопасный Новый год   Зимние забавы и твоя 

безопасность   
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Январь   

  

Сигналы светофора с 

дополнительными 

секциями. Сигналы 

регулировщика.   

Безопасное поведение во 

время сильных морозов   

Правила безопасного 

поведения с домашними 

животными.   

Февраль   

  

Движение пешеходов их 

права и обязанности  

Правила безопасного 

поведения в толпе  

Личная безопасность в 

подъезде и лифте.  

Март   

  

Обязанности 

пассажиров   

Безопасное поведение во 

время урагана   

Ожоги. Правила 

безопасности с горячими 

жидкостями и предметами  

Апрель   

  

Правила безопасности 

при переходе 

железнодорожных  

переездов   

Вызов пожарной охраны   

  

Осторожно, клещи!   

  

Май   

  

Велосипед и дорожное 

движение   

Безопасное поведение во 

время урагана   

Лето. Каникулы. 

Безопасность.   

  

2.3.8.Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся  

Система работы МАОУ «СОШ с. Кумак» по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста должна быть 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.  
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Методы повышения педагогической культуры родителей:   

– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов психолого-

педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других 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 (законных представителей) 

обучающихся  

1.Родительское собрание, которое обеспечивает как информирование, «переговорную 

площадку» так и психолого-педагогический тренинг.   

2.Родительские конференции, семинары, практикумы, диспуты.   

3.Родительские всеобучи.   

4.Индивидуальные и групповые тематические консультации.   

5.Встречи со специалистами различных направлений: врачами, юристами, психологами,  

учителями-предметниками и др.   

6.Выставки педагогической литературы для родителей.   

7.Выпуск буклетов, памяток, рекомендаций для родителей.  8.Заочные 

индивидуальные консультации в социальных сетях интернет.  

  

2.3.9. 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 вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного действия);  

• эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 
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При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. Воспитательные результаты  

Уровень результатов  Воспитательные эффекты  

Первый уровень результатов – приобретение 

обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной 

и внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта.  

на первом уровне воспитание 

приближено к обучению, при 

этом предметом воспитания 

как учения являются не 

столько научные знания, 

сколько знания о ценностях  

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).  

на втором уровне воспитание 

осуществляется в контексте 

жизнедеятельности 

школьников и ценности 

могут усваиваться ими в 

форме отдельных 

нравственно  

ориентированных поступков  

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.  

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.  

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. Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского 

коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с 

другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспитательных 
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результатов. В четвертом классе младший школьник имеет реальную возможность выхода в 

пространство общественного действия, т.е. достижения третьего уровня воспитательных 

результатов. Такой выход для ученика начальной школы должен быть обязательно оформлен как 

выход в дружественную среду. Свойственные современной социальной ситуации конфликтность 

и неопределенность должны быть в известной степени ограничены.  

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 социальнопсихологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и могут 

быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты.  

Направления 

духовнонравственного 

развития, воспитания и 

социализации 

обучающихся на уровне 

начального  

общего образования  

Воспитательные результаты  

Гражданскопатриотическое 

воспитание  

– 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 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  ролевого 

 взаимодействия  и  

реализации гражданской, патриотической позиции;  

– первоначальный опыт межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми – представителями разных 

народов России;  

– уважительное отношение к воинскому прошлому и 

настоящему нашей страны, уважение к защитникам Родины.  
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Нравственное  и  

духовное воспитание  

– начальные представления о традиционных для 

российского общества 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 традиционными нравственными 

нормами;  

– уважительное  отношение  к 

 традиционным  религиям народов России;  

– 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 

 образовательной организации, бережное отношение к ним.  

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству  

– ценностное отношение к труду и творчеству, 

человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, 

трудолюбие;  

– ценностное и творческое отношение к учебному 

труду, понимание важности образования для жизни человека;  

 

 – 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 ребенка 

видах творческой деятельности;  
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– осознание  важности  самореализации  в 

 социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности;  

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома.  

Интеллектуальное 

воспитание  

– первоначальные представления о роли знаний, 

интеллектуального труда и творчества в жизни человека и общества, 

возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях 

развития личности;  

– элементарные навыки учебно-исследовательской 

работы;  

– первоначальные  навыки  сотрудничества, 

 ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, 

взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности;  

– элементарные представления об этике 

интеллектуальной деятельности.   

Здоровьесберегающее 

воспитание  

– первоначальные представления о здоровье человека как 

абсолютной ценности, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его образом 

жизни;  

– элементарный опыт пропаганды здорового образа 

жизни;  

– элементарный опыт организации здорового образа 

жизни;  

– представление  о  возможном  негативном 

 влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека;  

– представление о негативном влиянии психоактивных 

веществ, алкоголя, табакокурения на здоровье человека;  

– регулярные занятия физической культурой и спортом и 

осознанное к ним отношение.   
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Социокультурное  и 

медиакультурное 

воспитание  

– первоначальное  представление  о 

 значении  понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство»;  

– элементарный  опыт,  межкультурного, 

межнационального,  межконфессионального  сотрудничества, 

диалогического общения;  

– первичный опыт социального партнерства и диалога 

поколений;  

– первичный  опыт  добровольческой  деятельности, 

направленной на решение конкретной социальной проблемы класса, 

школы, прилегающей к школе территории;  

– первичные  навыки  использования 

 информационной среды,  телекоммуникационных 

 технологий  для  организации межкультурного 

сотрудничества.   

Культуротворческое и 

эстетическое  

– умения видеть красоту в окружающем мире;  

– первоначальные умения видеть красоту в поведении,  

 

воспитание  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;  

– понимание важности реализации эстетических 

ценностей в пространстве образовательной организации и семьи, в 

быту, в стиле одежды.  
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Правовое воспитание и 

 культура  

безопасности  

– первоначальные представления о правах, свободах и 

обязанностях человека;  

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, 

достигать общественного согласия по вопросам школьной жизни;  

– элементарный  опыт  ответственного 

 социального  

поведения, реализации прав школьника;  

– первоначальный  опыт  общественного 

 школьного  

самоуправления;  

– элементарные  представления  об 

 информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей 

отдельных молодежных субкультур;  

– первоначальные представления о правилах безопасного 

поведения в школе, семье, на улице, общественных местах.  

Воспитание семейных 

ценностей  

– элементарные представления о семье как социальном 

институте, о роли семьи в жизни человека;  

– первоначальные представления о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной жизни, этике и психологии семейных 

отношений, нравственных взаимоотношениях в семье;  

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках 

школьно-семейных программ и проектов.  

Формирование 

коммуникативной 

культуры  

– первоначальные представления о значении общения для 

жизни человека, развития личности, успешной учебы;  

– знание  правил  эффективного, 

 бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, 

со сверстниками, старшими;  

– элементарные основы риторической компетентности;  

– элементарный опыт участия в развитии школьных 

средств массовой информации;  

– первоначальные представления о безопасном общении в 

интернете, о современных технологиях коммуникации;  

– первоначальные представления о ценности и 

возможностях родного языка, об истории родного языка, его 

особенностях и месте в мире;  

– элементарные навыки межкультурной коммуникации.  

Экологическое 

воспитание  

– ценностное отношение к природе;  

– элементарные представления об экокультурных ценностях,  
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 о законодательстве в области защиты окружающей среды;  

– первоначальный  опыт  эстетического, 

 эмоциональнонравственного 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.  

Примерные результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования:  

‒ имеют рекомендательный характер и могут уточняться 

образовательной  организацией  и  родителями 

 (законными представителями) обучающихся;  

‒ являются ориентировочной основой для проведения 

неперсонифицированных оценок образовательной деятельности 

образовательной организацией в части духовно-нравственного 

развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных 

экспертиз (при проведении государственной аккредитации 

образовательной организации) и в форме мониторинговых 

исследований.  

  
2.3.10. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся  

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной 

организаций, является составной частью реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования.  

Изучение результатов воспитания в рамках реализации Программы содержит комплексную 

оценку воспитательной деятельности на основе критериальной базы и диагностического 

инструментария.   

Критериальная система оценки воспитательного процесса  в 

МАОУ «СОШ с. Кумак»  

Критерии  Показатели  Методики диагностики  

Оценка уровня 

воспитанности  

обучающихся  

- Направленность   

личности  

- Ценностные  

ориентации  

Методика 

«Пословицы» (по  С.М. 

Петровой)  

  

Сформированность  

элементов   

личностного  потенциала  

учащегося  

Методика  Н.П.  Капустиной 

 «Уровни  

воспитанности»  
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Социальность:  

- степень    

социализированности  

личности    

Методика изучения 

социализированности личности (по М.И. 

Рожкову) (3-9 класс)   

  

- степень  развития  

социальных  качеств  

Методика оценки развития социальных 

качеств  школьника (Н.И. Монахов) (1-

11 класс).  

Оценка  уровня  развития  

коллектива  

Отношения  между    

обучающимися  

  

Методика изучения сплоченности 

ученическогоколлектива (Л.М. 

Фридман, Т.А. Пушкина, И.А. 

Каплунович).    

Уровень развития  

самоуправления  

Методика выявления уровня развития 

самоуправления в ученическом 

коллективе (Л.И. Гриценко).  

Социальнопедагогическая  

среда,  общая  

психологическая  

атмосфера    и  

нравственный уклад 

 школьной  жизни   

в образовательном  

учреждении  

  

  

Социально- 

психологическая среда 

общешкольного коллектива  

Методика изучения удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью (по  А.А.  

Андрееву) (1-11 класс).  

Цветометод  «Моя  школа»  (по 

 Ю.С.  

Мануйлову)  

(1-4 класс).  

Особенности  

детскородительских  

отношений    и   

степень включённости 

родителей (законных  

представителей)  в  

образовательный  и  

воспитательный 

процесс  

Оценка  детско- 

родительских отношений  

Методика «Моя семья» (Нечаев М.П.). 

Методика «Хорошие ли вы родители».  

Взаимодействие семьи  и  

школы  

Методика «Анализ воспитательной 

работы глазами родителей 

обучающихся» (Нечаев М.П.).  

Диагностика воспитательного 

потенциала семьи школьника (В.Г. 

Максимов).  

Удовлетворенность  

родителей    работой  

образовательного  

учреждения  

Методика изучения удовлетворенности 

родителей  работой образовательного 

учреждения  (Степанов Е.Н.).  

Комплексная методика  для изучения 

удовлетворенности  родителей 

жизнедеятельностью 

 образовательного учреждения (по 

А.А. Андрееву).  
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Для изучения эффективности воспитательного процесса, реализуемого МАОУ «СОШ с. 

Кумак», результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до 

апробирования основных направлений воспитательной деятельности), изучаются в сравнении с 

экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после апробирования 

основных направлений воспитательной деятельности). Таким образом, при описании динамики 

процесса воспитания обучающихся используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования.  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический);  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах 

исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

обучающихся в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики процесса воспитания обучающихся.  

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания 

обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со стороны 

преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении могут стать 

причиной инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики 

процесса воспитания и социализации обучающихся. Чтобы корректировать свою 

профессиональную деятельность, педагог должен регулярно производить анализ воспитательных 

результатов, сопоставляя полученный продукт с целью деятельности.   

2.4.  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования у обучающихся 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка.   

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 
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экологическую 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 экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни при 

получении начального общего образования cформирована с учетом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей:  

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;  

– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, 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;  

– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребенком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в 

постели, болезненные уколы).  

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная работа 

школьников, способствующая активной и успешной социализации ребенка в образовательной 

организации, 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 

образовательной организации.  

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни - необходимый и обязательный 

компонент здоровьесберегающей работы в школе, требующий соответствующей экологически 

безопасной, здоровьесберегающей в МАОУ «СОШ с. Кумак», включая еѐ инфраструктуру, создание 
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благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 

процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального питания.  

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, 

к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся.  

Цели и задачи программы  

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, а также организация всей работы по ее реализации должны строиться на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной 

безопасности и практической целесообразности.  

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ «СОШ с. Кумак».   

Задачи программы:  

– 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 учетом принципа информационной безопасности о негативных 

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 свое здоровье;  

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,  

структуре, полезных продуктах;  
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– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребенка 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 ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.  

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, учебноисследовательская, 

образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, 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 может быть организована по следующим 

направлениям:  

1. создание  экологически  безопасной,  здоровьесберегающей 

 инфраструктуры образовательной организации;  
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2. организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;   

3. организация физкультурнооздоровительной работы;   

4. реализация дополнительных образовательных курсов;  

5. организация работы с родителями (законными представителями).  

Модель организации работы МАОУ «СОШ с. Кумак» по реализации программы  

Работа  МАОУ «СОШ с. Кумак»  по реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в два этапа.   

Первый этап — анализ состояния и планирование работы МАОУ «СОШ с. Кумак» по данному 

направлению, в том числе по:  

- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике 

вредных привычек;  

- организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы образовательной организации с обучающимися и родителями (законными представителями);  

- выделению приоритетов в работе образовательной организации с учетом результатов 

проведенного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при получении начального 

общего образования.  

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методической работы 

МАОУ «СОШ с. Кумак» по данному направлению.  

Первый этап -  анализ состояния и планирование работы МАОУ «СОШ с. Кумак» по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.    

Все результаты (первого этапа) предварительной диагностики внесены в  

«Карту анализа» здоровьесберегающей деятельности МАОУ «СОШ с. Кумак»  и «Алгоритм оценки 

эффективности школ, содействующих укреплению здоровья (далее ШСУЗ)». Заполняя Карту, все 

показатели будут оцениваться знаками «+» и «—» и давать балльную оценку в «Алгоритме оценки». 

Проведѐнная таким образом предварительная диагностика позволит увидеть болевые точки и выбрать 

приоритеты с учѐтом возможностей МАОУ «СОШ с. Кумак»  
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Таблица 1  

Карта анализа здоровьесберегающей деятельности МАОУ «СОШ с. Кумак»  

Показатели (индикаторы)  +  -  Примечание  

1-е направление — элементы инфраструктуры, оснащѐнность кабинетов и 

кадровый потенциал  

Состояние и содержание здания и помещений школы в 
соответствии с гигиеническими нормативами  

+      

Наличие водопровода  +      

Наличие канализации  +      

Наличие туалетов в здании  +      

Отопление центральное  +    миникотельная  

Наличие и необходимое оснащение школьной столовой  +      

Наличие плиты газовой или электрической  +    3 электрических  

Наличие холодильника  +      

Организация качественного питания школьников  +    Двухразовое 

горячее питание  

Наличие медицинского кабинета и необходимого оснащения  +      

Наличие зубоврачебного кабинета    -    

Наличие оснащѐнного спортивного зала  +      

Наличие школьного стадиона или спортивной площадки  +      

Наличие душевых    -    

Наличие бассейна    -    

Наличие кабинета релаксации    -    

Ингаляторий    -    

 

Оснащѐнность кабинетов необходимой мебелью  +      

Оснащѐнность кабинетов оборудованием  +      

Кадровый потенциал — необходимый (в расчѐте на 

количество учащихся) и квалифицированный состав 

специалистов, обеспечивающих работу с учащимися 

(медицинские работники, учителя физической культуры,  

психологи, логопеды и т. п.)  

+     Логопед  –  

отсутствует (нет в 

штатном 

расписании)  

2-е направление — организация учебного процесса  
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Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объѐму учебной и внеурочной нагрузки 

(домашние задания) учащихся  

+      

Рациональная и соответствующая требованиям 

организация  

режима в школах продлѐнного и полного дня  

+      

Использование методов и методик обучения, адекватных  

возрастным возможностям и особенностям учащихся  

(использование методик, прошедших апробацию)  

+      

Индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных 

особенностей развития), работа по индивидуальным 
программам  

+      

Строгое соблюдение всех требований к использованию 

технических средств в обучении (компьютеров, 

аудиовизуальных средств)  

+      

Введение любых инноваций в учебный процесс только 

под  

контролем специалистов  

+      

3-е направление — организация двигательного режима и физкультурно- 

оздоровительной работы  

Полноценная и эффективная работа с учащимися всех 

групп  

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.)  

+    Нет 

спецмедгрупп  

Организация занятий по ЛФК    -    

Организация часа активных движений (динамической 

паузы)  

между 2-м, 3-м или 4-м уроком в начальной школе 

на свежем воздухе  

+      

Организация динамических перемен, физкультминуток 

на  

уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 
повышению двигательной активности  

+      

Проведение третьего часа физической культуры  +      

 

Создание условий для организации работы спортивных 
секций  

+      

Регулярное проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, 

походов и т. п.)  

+      
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4-е направление — организация работы по формированию ценности здоровья и 

здорового образа жизни  

Реализация в системе работы образовательного 

учреждения  

образовательных программ, направленных на 

формирование  

ценности здоровья и здорового образа жизни  

+      

Проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.  +      

Индивидуальные консультации со специалистами по 

проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики вредных привычек  

+      

5-е направление — просветительская работа с родителями и специалистами  

МАОУ «СОШ с. Кумак»  

Лекции, семинары, консультации, курсы по различным 

вопросам роста и развития ребѐнка, его здоровья, 

факторов, положительно и отрицательно влияющих на 

здоровье, и т. п.  

+      

Приобретение необходимой научно-методической литературы  +      

6-е направление — динамическое наблюдение за состоянием здоровья учащихся и 

оздоровительные мероприятия  

Использование рекомендованных  

и утверждѐнных методов профилактики заболеваний, не 

требующих постоянного наблюдения врача  

(витаминизация,  

профилактика нарушений осанки, профилактика 

нарушений зрения и т. п.)  

+      

Привлечение педагогов и родителей к совместной 

работе по  

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Организация общественного совета по здоровью и 

совместное (учителя, специалисты, родители, учащиеся) 

обсуждение и решение проблем сохранения и 

укрепления здоровья в своѐм образовательном 

учреждении с учѐтом реальных возможностей и 

потребностей  

+      

Регулярный анализ и обсуждение на педсоветах данных  

о  

состоянии здоровья школьников, доступность сведений 

для  

каждого педагога  

+      
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Регулярный анализ результатов динамических 

наблюдений за состоянием здоровья и их 

обсуждение с педагогами, родителями, ведение 

карты здоровья класса (школы), что позволит 

наглядно увидеть рост заболеваемости, 

проанализировать причины и своевременно принять 

необходимые меры  

+      

Проведение профилактических прививок согласно 

установленным срокам  

+      

Создание системы комплексной педагогической, 

психологической и социальной помощи детям со 

школьными проблемами  

+      

Привлечение медицинских работников к реализации 

всех  

компонентов работы по сохранению и укреплению 

здоровья  

школьников, просвещению педагогов и родителей  

+      

Проанализировав таблицу можно выделить приоритетные задачи: 

реализацию образовательной программы по формированию 

ценности здорового и безопасного образа жизни; 

просветительскую работу с родителями и детьми; 

повышение двигательной активности.  

Алгоритм оценки эффективности школ, содействующих 

укреплению здоровья (далее ШСУЗ)  

№ п/п  Критерии оценки  Показатели  Количество 

баллов  

1. Декларация образовательного учреждения о приверженности содействовать 

укреплению здоровья учащихся  

1.1  Изучение проблем, связанных со 

здоровьем учащихся с учѐтом их 

условий жизни и условий жизни 

жителей данной местности в целом.  

Использование информации 

(материалов), основанной на 

проверенных теоретических выкладках 

и точных фактах  

да  2  

1.2  Наличие официального документа 

школы (декларации), отражающего 

комплексный подход к укреплению 

здоровья учащихся  

нет  0  
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1.3  Наличие команды (группы) из всех 

участников образовательных отношений 

(педагогов, психологов, учащихся, 

медицинских работников, родителей и 

т.д.) и других заинтересованных лиц  

да  2  

 

1.4  Характеристика здоровья обучающихся, 

педагогов в перечне показателей 

эффективности работы школы  

Учитываются не- 

которые (1-2) показатели 

состояния здоровья  

1  

1.5  Наличие программы развития ШСУЗ, 

включающей:  

 ожидаемые результаты и 

достижения цели;  

 перспективный план развития  

ШСУЗ на 3-5 лет;  

 текущий план работы по всем 
направлениям деятельности ШСУЗ  

нет  0  

1.6  Наличие предложений, включѐнный в 

план работы ШСУЗ, высказанных 

обучающимися  

нет  0  

1.7  Организация аудита (самопроверки) 

школы в области сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся  

Есть за последний год  1  

1.8  Портфолио школы в сфере охраны и 

укрепления здоровья обучающихся, 
пропаганды здорового образа жизни  

нет  0  

2. Среда для реализации образовательного процесса и гармоничного развития 

учащихся в соответствии с возрастными закономерностями роста и развития  

2.1  Гигиенически рациональное 

зонирование и озеленение земельного 

участка школы; защита территории 

школы от попадания любых 

биологических, химических и прочих 

загрязняющих веществ, которые могут 

причинить вред здоровью, в том числе: 

Наличие на участке школ, 

содействующих укреплению здоровья 

или за еѐ пределами 

физкультурноспортивных площадок, 

которые могут быть использованы 

учащимися  

Наличие физкультурно- 

спортивной площадки, 

хозяйственной зоны и 

зоны отдыха, защищенных 

от загрязняющих веществ, 

вредных для здоровья. 

Озеленение участка до- 
статочно.  

2  
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2.2  Наличие в ШСУЗ:  

 физкультурно-спортивных залов ( 

в школе и/ или использование  

спортивных залов в радиусе не бо лее  

0,5 км от школы);  

 бассейна  

1 зал  1  

2.3  Количество учебных помещений, в 

которых параметры микроклимата 

(температура и влажность воздуха) 

соответствуют гигиеническим 

требованиям  

98-95%  2  

2.4  Регламентация проветривания 

помещений школы  

Проветривание 

проводится в 

соответствии с  

2  

 

  гигиеническими 

рекомендациями  

 

2.5  Количество рабочих мест обучающихся, 

уровни освещѐнности которых 

соответствуют гигиеническим 

требованиям  

100-95%  3  

2.6  Количество рабочих мест обучающихся, 

обеспеченных учебной мебелью, 

размеры которой соответствуют их 

росту  

100-95%  3  

2.7  Количество учебных помещений, 

мебель в которых позволяет чередовать 

рабочие позы обучающихся сидя и стоя  

  0  

2.8  Количество обучающихся, которые 

сидят за партами и столами с учѐтом их 

состояния здоровья (острота зрения, 

наличие нарушений осанки и 

склонности к простудным заболеваниям  

94-81%  2  

2.9  Количество учащихся, у которых вес 

ранцев соответствует гигиеническим 

требованиям  

80-56%  1  

2.10  Количество учащихся, использующих в 

школе сменную обувь, 

способствующую профилактике 

деформации стопы  

40% и менее  0  

2.11  Количество классных коллективов, 

учебные  

нагрузки которых превышают 

гигиенические нормативы  

До 5%  2  
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2.12  Количество классных коллективов, 

которые  

в расписании уроков имеют оптималь 

ное чередование различных предметов 

(основные предметы чередуются с 

музыкой, ИЗО, физкультурой; предметы 

естественно-математического про филя 

чередуются с гуманитарными); 

используется шкала трудности 

предметов для правильного построения 

школьного  

расписания в течение недели  

100-75%  3  

2.13  Количество педагогов, которые 

организуют свои уроки гигиенически 

рационально (оптимальная плотность 

урока, чередование видов учебной 

деятельности,  

видов преподавания, использование 

тех-  

100-76%  3  

 

 нических средств обучения (ТСО), 

наличие физкультминуток, 

эмоциональных  

разрядок)  

  

2.14  Количество подготовленных  

(используемых) электронных средств  

(учебников) обучения, 

соответствующих гигиеническим 

требованиям  

100-76%  3  

2.15  Количество уроков физического 

воспитания, построение которых 

соответствует гигиеническим 

требованиям (оптимальная плотность, 

рациональная структура и нагрузка 

урока, медицинский контроль)  

75-51%  2  

2.16  Наличие медицинских групп 

физического  

воспитания, организация занятий в них  

Разделение на группы 

есть  

2  

2.17  Достаточность объѐма двигательной 

активности обучающихся в школе:  

наличие трѐх уроков физической  

культуры в неделю;  

да  3  
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  наличие динамического часа  

(паузы) в  

течение учебного дня;  

да  3  

  наличие физкультминуток на 

уроках; 

да  3  

  в том числе вводной ФМ да  3  

2.18  Объѐм двигательной активности во 

внеурочное время (спортивные 

праздники, дни здоровья и т.д.)  

Регулярно (не реже одного 

раза в месяц)  
2  

2.19  Спортивная оздоровительная работа 

во внеурочное и каникулярное время: 

наличие в школе 

физкультурноспортивных занятий и 

приравненных к ним секций, кружков 

для обучающихся разного возраста, пола  

3-4 секций  2  

2.20  Количество обучающихся, которые 

выполняют домашние задания в 

соответствии с гигиеническими 

требованиями  

74-51%  2  

2.21  Особенности графика каникул  Традиционный режим 

каникул (4 четверти, 

каникулы 3 раза в течение 

учебного года)  

2  

2.22  Сменность обучения  Обучение в одну смену  2  

 

2.23  Внедрение в образовательный процесс 

оздоровительно-профилактических 

программ и технологий в целях 

сохранения и повышения 

работоспособности, минимизации 

утомительности обучения, обеспечения 

возрастных темпов роста и развития 

детей; личностно ориентированный под 

ход, индивидуальная образовательная 

траектория и т. п.  

да  2  

2.24  Учѐт половых особенностей учащихся 

при  

организации процесса обучения  

да  2  

2.25  Использование современных 

информационных технологий в 

обучении детей культуре здорового 

образа жизни  

да  2  
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2.26  Количество обучающихся, получающих 

в  

школе завтраки и обеды  

99-75%  1  

2.27  Наличие буфета, столовой в школе  Школьная столовая  2  

2.28  Режим питания  Двухразовое питание  

(горячие завтраки, обеды)  

2  

2.29  Использование обогащѐнных продуктов 

в  

рационе питания  

Да  2  

2.30  Материально-техническая 

оснащѐнность и  

санитарно-техническое состояние 

школьной столовой  

Соответствующее 

технологическое 

оборудование  

2  

2.31  Обеспеченность обучающихся 

доброкачественной водой  

Качественная питьевая 

вода и фонтанчик  

2  

3.Социально-психологический климат в школе  

3.1  Наличие школьного самоуправления и 

его  

участие в привлечении обучающихся к 

укреплению собственного здоровья и 

здоровья всего школьного сообщества  

да  2  

3.2  Вовлеченность родителей и их 

выборного  

органа в содействие укреплению 

здоровья школьников  

да  2  

3.3  Охват психологическим 

консультированием учащихся  

1 ставка 

педагогапсихолога  

2  

 

3.4  Наличие у учащихся портфолио по 

разделу здорового образа жизни  

Частично  1  

4. Формирование устойчивой мотивации вести здоровый образ жизни и обучение 

соответствующим навыкам и умениям  
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4.1  Наличие в школьном расписании 

занятий по формированию здоровья, 

здорового образа жизни детей, на 

которых учащиеся  

приобретают соответствующие их 

возрасту  

знания, овладевают навыками, 

приобретают  

умения и опыт, помогающий им сделать 

сознательный выбор в пользу здорового 

образа жизни и здоровьесберегающего 

личного и коллективного поведения:  

в расписании занятий;  

Во всех классных коллективах  3  

  • наличие в расписании 

внеклассных видов 

деятельности;  

В менее чем 50% классных 

коллективов  
1  

  • наличие во внешкольной работе  В менее чем 50% классных 

коллективов  
1  

4.2  Формирование культуры здоровья 

учащихся на всех этапах их обучения; 

преемственность образовательных 

программ обучения детей здоровью 

(уроки здоровья, интеграция 

санитарного просвещения и 

гигиенического воспитания в школьную 

программу и т.п.)  

Да  2  

4.3  Проведение конкурсов, конференций, 

праздников, фестивалей, в том числе 

художественного творчества детей, 

связанных с укреплением здоровья, 

пропагандой здорового образа жизни 

детей и подростков.  

Реже 2 раз в месяц  1  

4.4  Оформление школы и учебных 

кабинетов  

наглядной агитацией по вопросам 

гигиены и охраны здоровья и 

формирования здорового образа жизни 

детей и подростков.  

Наглядная агитация 

представлена в некоторых 

учебных кабинетах школы  

1  
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4.5  Повышение квалификации  

педагогических  

кадров (в течение 5 последних лет) по 

вопросам возрастной физиологии, 

гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков, формирования их здорового 

образа жизни.  

Обучение организовано в 

школе (семинары, лекции, 

консультации)  

1  

 

4.6  Количество педагогов (в % от общего 

количества педагогов в школе), 

повысивших свою квалификацию по 

вопросам возрастной физиологии, 

гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков, формирования их здорового 

образа жизни (в течение 5 последних 

лет).  

25% и менее  1  

4.7  Проведение лекций, семинаров, 

консультаций для родителей по 

вопросам охраны здоровья детей и 

подростков, формирования их здорового 

образа жизни.  

Проводятся 

систематически  

2  

4.8  Мониторинг факторов риска 

неинфекционных и 

школьнообусловленных заболеваний 

у детей и подростков в 

образовательных учреждений (в т. 

числе совместно с медицинскими 

работниками)  

Мониторинг проводится 

среди всех учащихся 

начальной, основной и 

средней школы  

3  

4.9  Степень информированности учащихся 

в  

отношении факторов риска  

94-80%  2  

4.10  Степень сформированности у учащихся 
установок на здоровый образ жизни  

85-75%  2  

5. Связи школы с общественностью  

5.1  Взаимоотношения между школой и 

семьями учащихся. Наличие плана 

мероприятий с участием родителей в 

работе школы по укреплению здоровья 

учащихся  

Помощь отдельных родителей 

в организации мероприятий, 

связанных с укреплением 

здоровья  

1  

5.2  Сотрудничество школы с основными 

местными общественными 

организациями и отдельными 

заинтересованными лицами  

Постоянное, по многим 

вопросам  
3  
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5.3  Сотрудничество школы с региональным 

центром поддержки Российской сети 

школ,  

содействующих укреплению здоровья;  

нет  0  

5.4  Сотрудничество школы с 

территориальным  

отделением Российского общества 

школьной и университетской медицины 

и здоровья (РОШУМЗ)  

нет  0  

6. Медицинское обеспечение, показатели здоровья учащихся всей школы  

6.1  Наличие медицинского кабинета в 

школе.  

Медицинский кабинет  2  

6.2  Наличие медицинского персонала, 

работающего в школе  

  

  2  

 

6.3  Оборудование, оснащение 

медицинского кабинета  

Соответствует полностью 

рекомендуемому «Стандарту 

оснащения медицинских 

кабинетов в образовательном 

учреждении» и  

дополнительному оснащению 

медицинского пункта.  

2  

6.4  Численность учащихся, у которых в 

процессе учебы зарегистрированы 

благоприятные изменения физического 

развития.  

В течение последних 2-х и 

более лет численность 

учащихся с отклонениями в 

физическом развитии остается 

стабильной  

(колеблется в пределах + 3%).  

1  

6.5  Численность учащихся, у которых 

отмечается благоприятная динамика 

состояния здоровья (по результатам 

обработки данных анкетного опроса для 

выявления жалоб на нарушения 

здоровья).  

В течение последних 2-х и 

более лет численность 

учащихся, у которых (по 

числу жалоб) отсутствует 

динамика состояния здоровья  

(колеблется в пределах + 3%).  

1  
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6.6  Изменения количества случаев 

заболеваний, перенесенных учащимися  

В течение последних 2-х и 

более лет количество случаев 

заболеваний остается 

стабильным (колеблется в 

пределах + 3%).  

1  

6.7  Численность учащихся, у которых в 

процессе учебы регистрируются 

благоприятные изменения физической 

подготовленности (т.е. вместо «ниже 

среднего» и «низкого» уровней 

физической подготовленности стали 

регистрироваться «средний», «выше 

среднего» и «высокий» уровни 

физической  

подготовленности), а также возросла 

численность учащихся с «высоким» и 

«выше среднего» уровнями физической 

подготовленности.  

В течение последних 2-х и 

более лет численность 

учащихся с благоприятными 

изменениями физической 

подготовленности остается 

стабильной (колеблется в 

пределах + 3%).  

1  

6.8  Численность учащихся, у которых на 

основании данных профилактических 

осмотров регистрируются 

благоприятные изменения в показателях 

комплексной оценки состояния здоровья 

(т.е. суммарное увеличение  

В течение последних 2-х и 

более лет численность групп 

здоровья остается стабильной  

(колеблется в пределах + 3%).  

1  

 численности учащихся, относящихся к I 

и II группам здоровья, при уменьшении 

суммарной численности III и IV групп 

здоровья)  

  

6.9  Участие администрации и 

педагогического коллектива в 

организации профилактических 

медицинских осмотров 

учащихся  

Организация 

регламентированных 

профилактических осмотров  

2  

6.10  Участие администрации и 

педагогического коллектива 

в организации 

иммунопрофилактической  

(прививочной) работы 

в школе  

Организация  

иммунопрофилактической 

(прививочной) работы в  

школе  

2  
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6.11  Учет случаев травм детей,  

произошедших при нарушении правил 

безопасности  

жизнедеятельности (в школе и/или вне 

школы), в том числе:  

• при оказании медицинской помощи 

силами медицинского персонала школы  

да  2  

  • при оказании медицинской помощи  

силами бригады «скорой помощи».  

да  2  

Итого баллов    126  

Школы здоровья в России: принципы и организация работы. Мониторинг развития и эффективность/ 

Под ред. В.Р. Кучма. – М.: Просвещение, 2012. – 125 С.  

  

Этапы развития школы в качестве ШСУЗ в 

зависимости от итогового количества баллов  

Этапы (ступени) реализации и 

развития школы, как ШСУЗ  

Количество баллов  

1 ступень – «Школа, пропагандирующая здоровье»  111 – 148  

2 ступень – «Школа, содействующая укреплению 

здоровья» I уровня  

149-178  

3 ступень - «Школа, содействующая укреплению 

здоровья» II уровня  

179-200  

4 ступень – «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ»  201 и более  

  

МАОУ «СОШ с. Кумак» в результате самоаудита по алгоритму оценки 

эффективности деятельности школ, содействующих укреплению здоровья 

набрала 126 баллов, что соответствует этапу развития школы в качестве ШСУЗ - 

1 ступени «Школа, пропагандирующая здоровье».  

В процессе самоаудита выявлись слабые места в деятельности МАОУ «СОШ с. Кумак» по 

созданию комфортной внутришкольной среды.  

Решение обозначенных проблем будет способствовать продвижению школы к более высокой ступени 

реализации и развития как школы здоровья и составлению плана работы на 4 года.  
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Формы и методы здоровьесберегающей деятельности, применяемой 

в МАОУ «СОШ с. Кумак»  

Школьные 

факторы риска  

Способы 

устранения  

Формы 

здоровьесберегающей  

работы  

Методы и 

организационные 

подходы  

Неудовлетворитель  

ное состояние 

внутришкольной 

среды  

Административны 

й контроль за 

соблюдением 

требований 

СанПиН.  

Повышение 

материально- 

технической базы 

школы  

Мониторинг состояния, 

содержания помещений 

школы, школьной 

мебели, оборудования  

Дополнительное 

привлечение 

средств  

Временные или 

стойкие нарушения 

здоровья 

обучающихся  

Профилактические 

,  

реабилитационные 

, оздоровительные 

мероприятия  

Физкультурнооздорови 

тельная работа.  

Лечебнопрофилакти 

ческие процедуры  

ЛФК, массаж, 

посещение 

санатория 

«Лукоморье» п. 

Энергетик  

Низкая двигательная 

активность  

(гиподинамия)  

Повышение 

эффективности 

физического 

воспитания. 

Разработка и 

реализация режима 

повышенной 

двигательной 

активности  

Включение в режим 

образовательной 

деятельности блоков и 

комплексов  

динамических нагрузок  

«Динамические 

паузы» на уроке за 

партами.  

Спортивные часы, 

физминутки, 

динамические паузы.  

Занятия в 

спортивных секциях, 

спортивные 

соревнования и т.д  

Низкая активность 

школьного 

самоуправления к 

укреплению 

собственного 

здоровья и здоровья 

всего школьного 

сообщества  

Создание 

школьного 

спортивного клуба  

«Юные 

олимпийцы»  

Расширение, шибкое 

моделирование 

образовательной 

деятельности с 

волонтѐрским 

движением в школе  

Лекции, беседы, 

конкурсы, 

флешмобы по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья  

Низкая 

информативность  

Создание страницы 

на сайте  

Использование 

современных  

Размещение на сайте 

фотоотчѐтов,  
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родителей по 

укреплению 

здоровья 

школьников в  

МАОУ «СОШ с.  

Кумак»  

школы  информационных 

технологий в обучении 

детей культуре 

здорового образа жизни  

конкурсных работ, 

отчѐтов по 

здоровьесберегающе 

й  

работе в школе  

  

Второй этап - организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы в МАОУ «СОШ с. Кумак» по данным направлениям:  

 Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  

 Просветительская и методическая работа с педагогами, 

специалистами и родителями (законными представителями), направленная на 

повышение квалификации работников образовательной организации и 

повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам 

охраны и укрепления здоровья детей  

 Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательной организации  

 Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, при чередовании 

обучения и отдыха  

План реализации программы  

Действия 

руководителя  

Деятельность 

учителя  

Деятельность 

учащихся  

Планируемый 

результат 

(продукт)  

Примерные 

сроки  

 Организация внутришкольной среды   
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1. Организация 

курсовой  

подготовки и системы 

семинаров 2. 

Разработка и 

реализация 

школьного конкурса 

педдостижений  

3. Создание условий 

для повышения 

мотивации  

педагогов для участия  

в  

реализации 

программы  

1. Участие в курсовой подготовке,  

в подготовке семинарских 

занятий. 2. Членство в ШСК 

«Юные олимпийцы»  

3. Участие в школьном конкурсе 

педагогических достижений 4. 

Участие учителей в работе 

школьного спортивного клуба и 

проведение конкурса лучшего 

урока или внеурочного занятия  

5.Проведение семинара  

Коллективный 

аналитический 

отчет педагогов 

школы на сайте 

о результатах 

освоения ими 

новых 

педагогических 

технологий  

До  

15.09.2020  

 

4. Создание 

проблемно- 

ориентированных  

групп педагогов 

школы  

по направлениям 

5. Выявление 

потребностей в 

технологическом 

обеспечении  

   

Создание программы 

коррекционной 

работы в школе  

Ведение систематической работы с 

детьми с ослабленным здоровьем и 

с  

детьми с ОВЗ  

Программа  До  

01.09.2016  

Заключение договора 

с ГАУЗ  

«Новоорская РБ»  

Составление плана совместной 

работы, направленного на 

формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  

Договор, план  До  

01.09.2016  

Организация образовательной деятельности  
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Создание условий для 

систематизации и 

оптимизации 

мероприятий (неделя 

педагогического 

мастерства, неделя 

здорового образа 

жизни)  

1. Не менее 5 

подробных 

методических 

разработок 

реализованных 

уроков, 

классных 

часов, 

мероприятий. 

2. Публичная 

демонстрация 

опыта (не 

менее 1 

мероприятия)  

Участие, 

создание 

проекта, 

публичная 

защита проекта  

Изданный 

сборник 

конспектов 

содержания и 

методических 

рекомендаций по 

проведению 

таких 

мероприятий  

(уроков)  

Разработка к 

весенним 

каникулам  

Утверждение 

рабочих программ по 

формированию 

экологической 

культуры, здорового 

и безопасного образа 

жизни  

1.Разработка 

рабочей 

программы 

«Разговор о 

правильном  

питании»  

  

Участие в 

реализации 

программ  

Рабочие 

программы по 

курсам 

формированию 

экологической 

культуры, 

здорового и 

безопасного 

образа  

До  

01.09.2019г.  

Утверждение планов 

воспитательной работы  

Разработка 

направления в 

планах 

воспитательной  

Участие в 

планирование 

мероприятий  

Планы 

воспитательной 

работы  

Ежегодно до 

01.09.  

 

 работы     

Контроль за 

проведением  

«активных» перемен с 

волонтерами школы  

Организация 

«активных» 

перемен с 

волонтерами 

школы  

Проведение 

«активных» 

перемен с 

волонтерами 

школы  

Разработка 

буклета «Игры 

для перемен»  

1 раз в  

неделю  
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Анализ уроков  Проведение 

открытых 

уроков, 

направленных 

на 

формирования 

здорового и 

безопасного 

образа жизни, 

экологической 

культуры 

обучающихся  

Подготовка 

рисунков, 

поделок,  

 проектов  к  

урокам  

Сценарии уроков  Ежегодно 

апрель  

Организация работы по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни  

Разработка 

концепции школьного 

спортивного клуба 

«Юные олимпийцы» 

и нформативной 

документации для его 

работы.  

Разработка и 

реализация 

проектов 

учителями  

Члены 

школьного 

самоуправления:  

совместно с 

педагогами 

разработка и 

реализация 

проектов.  

Члены 

школьного 

самоуправления:  

совместно с 

педагогами 

разработка и 

реализация 

проектов.  

Разработка 

устава клуба, 

его 

символики и 

плана 

деятельност и 

к  

01.10.2016.  

Прием в 

члены клуба к 

01.11.2016 

Реализация 

план  

Просветительская работа с родителями и специалистами МАОУ «СОШ с. Кумак»  

Организация работы администрации, педагогов, родителей, 

обучающихся по соответствию состояния и содержания 

здания и помещений МАОУ «СОШ с. Кумак»  санитарным 

и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся  

Проведение 

совещание по 

итогам 

подготовки 

школы к новому 

учебному году  

На 

 начал

о учебного 

года  

Организация работы по соблюдению гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеурочной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех  

    

этапах обучения     
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Подготовка и проведение тематических 

родительских собраний, направленных 

на  

формирование здорового и безопасного 

образа жизни, экологической культуры 

обучающихся  

Отчѐт  

ШСК  «Юные  

олимпийцы»  

Отчѐт на 

школьном сайте  

На  конец 

учебного года  

  

Критерии и показатели эффективности деятельности МАОУ «СОШ с. Кумак»  

Эффективность деятельности МАОУ «СОШ сКумак» в части формирования здорового 

и безопасного образа жизни, экологической культуры обучающихся оценивается с 

помощью системы диагностических исследований.  

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации МАОУ «СОШ с. Кумак»  деятельности по формированию экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни могут выступать 

следующие:  

Показатель 1. Мониторинг факторов риска (контроль за динамикой факторов, 

обусловленных образом жизни, среди учащихся для принятия 

корректировочных решений).  

Показатель 2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая 

атмосфера и нравственный уклад школьной жизни в МАОУ «СОШ с. Кумак». 

Показатель 3. Особенности детско-родительских отношений и степень 

включѐнности родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность МАОУ «СОШ с. Кумак».  

Показатель 4. Физическое, психологическое и социальное здоровье обучающихся.  

Показатель 5. Кадровые, материально-технические, психолого- 

педагогические, информационно-методические условия реализации ООП НОО 

МАОУ «СОШ с. Кумак».  

Для оценки показателей могут быть использованы различные методики (таблица 

1).  

Таблица 1  
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Показатели, индикаторы, инструменты оценки и критерии эффективности 

деятельности МАОУ «СОШ с. Кумак» в части формирования здорового и 

безопасного образа жизни, экологической культуры обучающихся  

Показатель 1. Мониторинг факторов риска (контроль за динамикой факторов, 

обусловленных образом жизни, среди учащихся для принятия корректировочных  

 

решений)  

Индикаторы и инструменты оценки  Критерии эффективности  

Показатели информированности в 

отношении факторов риска школьников 

определяют по результатам анонимного 

анкетного опроса учащихся по «Анкете для 

младшего школьника» (приложение 1). 

Анкетный опрос проводится среди 

учащихся в  

конце каждого учебного года (в апреле-мае)  

Учитываются варианты ответов «1» на 

вопросы  

1а, 1б, 1в, 1г, 8, 9, 13-18, 24-26. Каждый 

вариант  

ответа «1» оценивается в 1 балл. Чем выше 

балл, тем лучше информированность 

школьника.  

Максимальное число баллов – 15 (100%).  

Определение степени информированности.  

Полученные показатели заносят в  

«Протокол  

показателей информированности учащихся 

в отношении факторов риска» (таблица 

2.4.1).  

-Для оценки информированности класса 

определяется средний балл. Для этого во 

всех  

анкетах подсчитывается число ответов «1» , 

на  

соответствующие вопросы, затеем, делят 

это  

число на количество детей, заполнивших 

анкету.  

-Для определения степени 

информированности средний балл 

умножают на 100 и делят на 15.  

Полученные показатели заносят в  

«Протокол  

показателей информированности учащихся 

в отношении факторов риска» (таблица 

2.4.1).  
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Оценка динамики показателя 

информированности школьников в 

отношении факторов риска в 

процессе обучения сравнивают 

показатели, полученные в текущем 

учебном году и предыдущем.  

Для оценки динамики показателя 

информированности школьников в 

отношении  

факторов риска в процессе обучения 

сравнивают показатели, полученные в 

текущем учебном году и предыдущем. 

Увеличение среднего балла, а так же 

степени (%) свидетельствует о повышении 

информированности школьников.  

Показатели сформированности у младших 

школьников установок на здоровый образ 

жизни определяют по результатам 

анонимного анкетного опроса учащихся по 

«Анкете для младшего школьника» 

(приложение 1).  

Учитываются варианты ответов «1» на 

вопросы 2, 4-7, 11, 12, 19-23. Каждый 

вариант ответа «1»  

оценивается в 1 балл. Чем выше балл, тем 

лучше установки школьника на здоровый 

образ жизни.  

Максимальное число баллов – 12 (100%).  

Определение степени сформированности у 

школьников установок на здоровый образ 

жизни Полученные показатели заносят в 

«Протокол показателей сформированности  

-Для оценки этого показателя в каждом 

классе  

определяется средний балл. Для этого во 

всех  

 

у  

младших школьников установок на 

здоровый образ жизни» (таблица 

2.4.2.).  

анкетах подсчитывается число ответов «1» , 

на  

соответствующие вопросы, затем, делят это 

число на количество детей, заполнивших 

анкету.  

-Для определения степени 

сформированности у  

школьников установок на здоровый образ 

жизни средний балл умножают на 100 и 

делят на 12.  

Оценка динамики сформированности у 

школьников установок на здоровый образ 

жизни  

Для оценки динамики этого показателя в 

процессе обучения сравнивают данные, 

полученные в текущем учебном году и 

предыдущем.  

Увеличение среднего балла, а так же 

степени  

(%)свидетельствует о положительной 

динамики формирования установок на 

здоровый образ жизни школьников.  

Показатель 2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в МАОУ «СОШ с. Кумак»  
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Индикаторы и инструменты оценки  Критерии эффективности  

Психологическое консультирование 

обучающихся  

Организация психолого-педагогического 

сопровождения образовательной  

деятельности,  

наличие индивидуальных консультаций  

Наличие портфолио по разделу 

формирование  

культуры здорового образа жизни  

У всех обучающихся по начальной школе  

Показатель 3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности 

родителей (законных представителей) в образовательную деятельность.  

Индикаторы и инструменты оценки  Критерии эффективности  

Включѐнность родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс 

здоровьесберегающей направленности  

- Увеличение доли мероприятий плана 

воспитательной работы в школе, 

затрагивающих те или иные аспекты 

здоровья,  

предусматривающих активное участие 

родителей;  

- Увеличение доли родителей, 

принимавших  

участие в 

здоровьесберегающих 

мероприятиях школы;  

- Увеличение доли родителей, 

принимавших участие в семейных 

конкурсах  

здоровьесберегающей направленности на  

 

 уровне школы, муниципалитета, региона, 

федерации.  

Удовлетворѐнность участников 

образовательного процесса школьной 

жизнью,  

здоровьесберегающей деятельностью 

школы:  

- методика изучения 

удовлетворѐнности педагогов школьной 

жизнью (приложение  

2).  

- методика изучения 

удовлетворѐнности родителей учебно-

воспитательной деятельностью школы 

(приложение 3,4,5).  

- Перераспределение педагогов по 

степени удовлетворѐнности школьной 

жизнью и здоровьесберегающей 

деятельностью школы: увеличение доли 

педагогов с высоким уровнем  

удовлетворѐнности и уменьшение – с 

низким уровнем;  

- Перераспределение родителей по 

степени удовлетворенности школьной 

жизнью и здоровьесберегающей 

 деятельностью школы.  
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Реализация принципа общественного 

самоуправления в деятельности ОУ по 

оздоровлению и пропаганде ЗОЖ (участие 

родителей в совете по здоровью и т.п.).  

-Участие родителей в общественном 

Совете образовательного учреждения по 

экологической культуре и здоровью  

Показатель 4. Физическое, психологическое и социальное здоровье обучающихся.  

Индикаторы и инструменты оценки  Критерии эффективности  

Определение динамики физической 

Подготовленности (на уроках физической 

культуры)  и физического развития 

обучающихся (рост, вес)  

- Перераспределение детей в сторону 

увеличения группы детей с нормальным 

физическим развитием и уменьшением 

групп детей с дефицитом или избытком 

массы тела.  

Комплексная оценка состояния здоровья  

  

- Перераспределение в сторону увеличения 

доли обучающихся, отнесенных к I и II 

группам  

здоровья при уменьшении доли 

обучающихся III и IV групп здоровья.  

Динамика состояния 

здоровья обучающихся на 

основе самооценки.  

- Перераспределение обучающихся в 

сторону  

увеличения численности группы учащихся с  

благоприятной динамикой состояния 

здоровья и  

уменьшения численности группы учащихся с  

неблагоприятной  динамикой  состояния 

здоровья.  

Травматизм обучающихся, в том числе 

дорожно-транспортный.  

- Учет случаев травматизма, анализ 

причин и принятых мер.  

- Снижение  уровня 

 травматизма обучающихся.  

Показатель 5. Кадровые, материально-технические, психолого-педагогические, 

информационно-методические условия реализации ООП НОО МАОУ «СОШ с.  

Кумак»  

Индикаторы и инструменты оценки  Критерии эффективности  
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Соответствие требованиям ФГОС к 

кадровым, финансово-экономическим, 

материально- техническим, психолого-

педагогическим, информационно-

методическим условиям реализации 

ФГОС   

- Соблюдение требований к 

санитарнобытовым  

условиям (оборудование гардеробов, 

санузлов,  

мест личной гигиены);  

- Соблюдение требований к 

социальнобытовым условиям 

(оборудование в учебных кабинетах и 

лабораториях рабочих мест учителя и 

каждого обучающегося; административных 

кабинетов (помещений); помещений для 

питания обучающихся); - Соответствия 

федеральным требованиям к  

ОУ в части охраны здоровья обучающихся  

(Приказ  

Минобрнауки РФ от 28.12.2010 г. №2106) - 

Наличие в образовательном учреждении 

квалифицированных специалистов, 

обеспечивающих проведение 

оздоровительной  

работы с обучающимися, воспитанниками 

(медицинские работники, учителя 

(преподаватели) физической культуры, 

психологи, педагоги дополнительного 

образования);  

- Увеличение охвата детей и семей, 

получивших индивидуальные 

социально-психолого- педагогические 

консультации в текущем отчетном 

периоде по сравнению с предыдущим;  

  

Соответствие веса ежедневных учебных 

комплектов гигиеническим требованиям в 

течение недели   

Вес ранца с книгами – 1-2 класс – не более 

2,2 кг  

3-4 класс – не более 3,2 кг вес 

ранца без книг – не более 700 г  

Соответствие сменной обуви гигиеническим  

требованиям  

  

Безопасность материалов, из которых 

изготовлена сменная обувь, должна быть 

подтверждена 

санитарноэпидемиологическим 

заключением.  

Соответствие гигиенических требований к 

расписанию   

Расписание уроков составляется с учетом 

дневной и недельной динамики умственной 

работоспособности учащихся и шкалой 

трудности учебных предметов  
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Критериями эффективности реализации учебным учреждением 

деятельности по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни является динамика показателя или его 

индикаторов:  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической и здоровьесберегающей 

культуры обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого- педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени  

включѐнности родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс.  

Динамика процесса формирования экологической и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся может иметь следующие 

характеристики:  

1. Положительная динамика (тенденция повышения) развития 

личностной, социальной, экологической и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся – увеличение значений выделенных показателей 

сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни на 

интерпретационном этапе по сравнению с показателями контрольного 

этапа исследования (исходного уровня).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни на интерпретационном 

этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования. 3. 

Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей  

воспитания экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни на интерпретационном и контрольном этапах исследования. При 

условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 
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подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей 

может являться одной из характеристик положительной динамики процесса 

воспитания обучающихся.  

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания,  

методов воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития 

личности, формальное отношение со стороны преподавателей и  

неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении могут стать причиной инертности 

положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся.  

  

  

Приложение № 1  

Анкета для младших школьников 

Ребята! Просим вас заполнить предложенную анкету, чтобы выяснить 

ваше отношение к вопросам, касающимся здоровья. Просьба отвечать на 

вопросы анкеты самостоятельно, не советуясь с товарищами. Нам важно 

знать именно ваше личное отношение к этим вопросам.  

Школа №________город_____________ субъект РФ________________ Класс__________________  

Дата заполнения анкеты________________________(год, месяц, день) 1. 

Как ты думаешь, эти привычки вредны для здоровья?  

а) курение 1 – да 2 – нет 3 – не знаю  

б) нерегулярное употребление пищи 1 – да 2 – нет 3 – не знаю  

в) низкая двигательная активность 1 – да 2 – нет 3 – не знаю  

г) недосыпание 1 – да 2 – нет 3 – не знаю  

2. Как часто ты делаешь утреннюю гимнастику?  

1 – ежедневно 2 – иногда 3 – никогда  

3. Пробовал ли ты когда-нибудь курить? 1 – нет 2 – да 4. 

Продолжаешь ли ты курить (хотя бы 1 сигарету в месяц)? 1 

– нет 2 – да 5. Как ты считаешь, будешь ли ты курить в 

дальнейшем?  

1 – нет 2 – да 3 – не знаю  

6. Если бы твои лучшие друзья предложили сигарету, ты согласился бы 

ее выкурить? 1 – нет 2 – да 3 – не знаю  

7. Согласен ли ты с запретом на курение в общественных местах, таких 

как, кафе, поезда, на дискотеках? 1 – да 2 – нет 3 – не знаю  

8. Обсуждал ли с тобой кто-нибудь в твоей семье вредные последствия 

курения? 1 – да 2 – нет  
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9. Когда кто-то начинает курить, по твоему мнению, ему будет потом 

трудно бросить эту привычку? 1 – да 2 – нет 3 – не знаю  

10. Ты уже пробовал алкогольные напитки, даже если несколько глотков?  

1 – нет 2 – да  

11. Ты употребляешь пиво или другие алкогольные напитки хотя бы 

1 раз в месяц 1 – нет 2 – да  

12. Если бы один из твоих лучших друзей предложил тебе употребить 

алкоголь, согласился бы ты? 1 – нет 2 – да  

13. Обсуждал ли с тобой кто-нибудь в твоей семье вредное 

воздействие алкоголя на здоровье? 1 – да 2 – нет  

14. Рассказывали ли вам в течение этого учебного года на каких-либо 

занятиях об опасностях употребления алкоголя? 1 – да 2 – нет 15. 

Рассказывали ли вам в этом учебном году на занятиях об опасностях 

употребления наркотических веществ? 1 – да 2 – нет 16. Рассказывали 

ли вам на каких-либо занятиях в течение этого учебного года о 

преимуществах здорового питания? 1 – да 2 – нет 17. Рассказывали ли 

вам на каких-либо занятиях в течение этого учебного года о 

преимуществах употребления свежих овощей, фруктов, соков?  

1 – да 2 – нет  

18. За прошедший учебный год рассказывали ли вам на каких-либо занятиях 

о преимуществах двигательной активности  

1 – да 2 – нет 19. Как часто ты моешь руки перед 

едой в школе?  

1 – всегда 2 – иногда 3 – никогда  

20. Как часто ты моешь руки после посещения туалета в 

школе? 1 – всегда 2 – иногда 3 – никогда 21. Как часто ты 

чистишь зубы?  

1 – ежедневно 2 раза в день и чаще 2 – 1 раз в день  

3 – 3 раза в неделю и реже  

22. Как часто ты надеваешь шлем во время езды на 

велосипеде или другом моторизированном средстве? 1 - 

каждый раз во время езды 2 – иногда 3 - никогда  

23. Как часто ты используешь ремни безопасности во время 

езды в автомобиле или другом транспортном средстве, 

управляемом другим человеком?  

1 - каждый раз во время езды 2 – иногда 3 - никогда  

24. За прошедший учебный год рассказывали ли вам на каких-либо занятиях 

о профилактике травматизма во время занятий физической культурой?  

1 – да 2 – нет 3 – не знаю  

25. В течение этого учебного года, на каких-либо занятиях 

рассказывали ли вам о том, как избежать или предупредить несчастные 

случаи, например, пожары или отравления? 1 – да 2 – нет 26. В течение 

этого учебного года, на каких-либо занятиях рассказывали ли вам о 
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том, как избежать или предупредить несчастный случай в результате 

дорожного движения? 1 – да 2 – нет 3 – не знаю Показатель 

информированности в отношении факторов риска школьников 

определяют по результатам анонимного анкетного опроса учащихся по 

«Анкете для младшего школьника» (Приложение 9).  

Учитываются варианты ответов «1» на вопросы 1а, 1б, 1в, 1г, 8, 9, 13-18, 24-26. 

Каждый вариант ответа «1» оценивается в 1 балл. Чем выше балл, тем лучше 

информированность школьника. Максимальное число баллов – 15  

(100%). Для оценки информированности класса определяется средний балл. Для 

этого во всех анкетах подсчитывается число ответов «1» , на соответствующие 

вопросы, затеем, делят это число на количество детей, заполнивших анкету.  

Для определения степени информированности средний балл умножают на 100 

и делят на 15. Полученные показатели заносят в «Протокол показателей 

информированности учащихся в отношении факторов риска» (таблица 4.11).  

Для оценки динамики показателя информированности школьников в 

отношении факторов риска в процессе обучения сравнивают показатели, 

полученные в текущем учебном году и предыдущем. Увеличение среднего балла, 

а так же степени (%) свидетельствует о повышении информированности 

школьников.  

  

Таблица 2.4.1  

Протокол показателей информированности учащихся в 

отношении факторов риска  

Школа №________ город____________ субъект РФ________  

Классы  Дата осмотра (год, 

месяц, число)  

Средний балл по 

информированности школьников 

в отношении  

факторов риска  

Степень 

информированности  

в  

отношении факторов 

риска (%)  

1        

2        

3        

4        
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Показатели сформированности у младших школьников установок на 

здоровый образ жизни определяют по результатам анонимного анкетного опроса 

учащихся по «Анкете для младшего школьника» (Приложение 9).  

Учитываются варианты ответов «1» на вопросы 2, 4-7, 11, 12, 19-23. Каждый 

вариант ответа «1» оценивается в 1 балл. Чем выше балл, тем лучше установки 

школьника на здоровый образ жизни. Максимальное число баллов – 12 (100%). 

Для оценки этого показателя в каждом классе определяется средний балл. Для 

этого во всех анкетах подсчитывается число ответов «1» , на соответствующие 

вопросы, затем, делят это число на количество детей, заполнивших анкету.  

Для определения степени сформированности у школьников установок на здоровый 

образ жизни средний балл умножают на 100 и делят на 12.  

.Полученные показатели заносят в «Протокол показателей сформированности у младших 

школьников установок на здоровый образ жизни» (таблица 4.12.).  

Для оценки динамики этого показателя в процессе обучения сравнивают 

данные, полученные в текущем учебном году и предыдущем. Увеличение 

среднего балла, а так же степени (%) свидетельствует о положительной динамики 

формирования установок на здоровый образ жизни школьников.  

Таблица 2.4.2  

Протокол показателей сформированности у младших школьников установок 

на здоровый образ жизни  

Школа №________ город____________ субъект РФ________  

Классы  Дата осмотра 

(год, месяц, 

число)  

Средний балл по 

сформированности у 

школьников установок на 

здоровый образ жизни  

Степень сформированности 

у  

школьников установок на 

здоровый образ жизни, (%)  

1        

2        

3        

4        

  

Приложение № 2 

АНКЕТА  

Уважаемые педагоги!  
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1. Какова, в среднем, плотность обычно проводимого Вами урока (% 

времени, затраченного школьниками непосредственно на учебную работу)- 

подчеркните:  

а. Менее 60% б. 60-80% в. 85-90% г. более 90% времени урока  

2. Какое количество видов учебной деятельности (письмо, чтение, слушание, 

рассказ, рассматривание наглядных пособий, ответы на вопросы и т.д.), как 

правило, можно выделить на Вашем уроке? (подчеркните):  

а. 1-2 вида учебной деятельности б.2-3 вида в. 4-7 видов г. более 7  

3. Какова средняя продолжительность каждого вида учебной деятельности? 

(подчеркните):  

а. 10 мин и менее б. 11-15 мин в. Более 15 минут  

4. Какое, в среднем, количество видов преподавания (словесный, наглядный, 

аудивизуальный через технические средства обучения, самостоятельная 

работа и т.д.) Вы реализуете на уроке? (подчеркните): а. 1 вид 

преподавания б. 2 вида в. 3 и более вида  

5. Как часто чередуются используемые Вами виды преподавания?  

(подчеркните):  

а. Не позже чем через10-15 мин б. Через 15-20мин  

в. Не чередуются г. Другое (напишите)_______________ 6. 

Присутствуют ли эмоциональные разрядки на Вашем уроке 

(поговорка, знаменитое высказывание, музыкальная минутка, 

юмористическая картинка и т.д.)? - подчеркните:  а. ДА б. 

НЕТ  

Если ДА, то укажите количество эмоциональных разрядок на Ваших уроках?  

а. 1 разрядка б. 2-3 разрядки в. Нет г. Другое (напишите)__________ 7. 

Используются ли технические средства обучения, такие как:  

кинофильмы, теле-, видеофильмы, компьютерные технологии в процессе  

Вашего урока? (Подчеркните): а. ДА б. НЕТ  

Если ДА, то укажите примерную длительность использования (в 

минутах)_________________________________________________________

_ 8. Проводятся ли на Вашем уроке физкультминутки? (подчеркните): а. ДА 

б. НЕТ  

Если ДА, то укажите их содержание и продолжительность  

(выберите ответ):  

а. Два раза б. Один раз за урок в. Не проводится.  

Если проводится, то укажите (примерно) на какой/каких минуте  

урока______________ Продолжительность упражнений_____________________  

9. По Вашему мнению, как правило, в какой момент на уроке у школьников 

наступает утомление, проявляющееся в снижении учебной активности?  

а. Раннее 30 минуты урока б. На 35-37 минуте урока в. Не ранее 40 минуты 10. 

Ваши пожелания в рамках изучаемой  

проблемы?________________________________________________________  
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Приложение № 3 

АНКЕТА  

для родителей  

Фамилия, имя учащегося  

_______________________________________  

Инструкция: ответьте на вопросы, обведя в кружок один из трех 

вариантов, который более всего соответствует характеру вашего ребенка. 

1 – нет, никогда;  

2 – иногда;  

3 – часто;  

1. Засыпает долго и тяжело? 1 2 3  

2. Он имеет раздражительный характер? 1 2 3  

3. У него отсутствует аппетит? 1 2 3  

4. Его тошнит, хотя врач говорит, что он здоров? 1 2 3  

5. Плачет или сердится, когда ему что-либо не удается? 1 2 3  

6. Снятся ли ему страшные сны? 1 2 3  

7. Жалуется ли он утром, что у него болит живот? 1 2 3  

8. Бывают ли у него утром заметные расстройства? 1 2 3  

9. Жалуется ли он на головные боли? 1 2 3  

10. Делает ли он нервозные движения ( моргает, размахивает руками, плечами)? 1 2 3  

11. Он очень застенчив? 1 2 3  

12. Он боится школы? 1 2 3  

13. Стремится ли он любой ценой быть в центре внимания? 1 2 3  

  

Приложение № 4  

Анкета для школьника  

Фамилия, имя учащегося  

_________________________________________  

Инструкция: внимательно прочти каждый вопрос и правильно ответь, т.е. 

обведи кружком один из ответов:  

1 - почти никогда, никогда;  

2 – иногда;  

3 - часто;  

  

1. Ты боишься, что сделаешь ошибку?  1  2  3  

2. Тяжело тебе сосредотачиваться?  1  2  3  

3. Часто у тебя возникают проблемы?  1  2  3  

4. Ты робкий?  1  2  3  

5. Ты волнуешься по поводу школы?  1  2  3  

6. У тебя возникают трудности, когда ты должен решить, что 

нужно делать?  

1  2  3  

7. Чувствуешь себя в течении дня усталым, вялым?  1  2  3  
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8. Как ты себя чувствуешь в смысле здоровья?  Очень хорошо – 1  

средне – 2 нехорошо 

– 3  

9. Часто у тебя болит голова?  1  2  3  

10. Тяжело тебе вечером засыпать?  1  2  3  

11. Потеют ли у тебя руки?  1  2  3  

12. Бывает ли у тебя странное чувство в желудке перед 

некоторыми важными событиями?  

1  2  3  

13. Часто ты плачешь?  1  2  3  

14. Чувствуешь ли ты себя несчастным?  1  2  3  

15. Ты нервничаешь?  1  2  3  

  

  

Приложение №5  

Анкета для родителей учащихся  

Школа №________город_________________ субъект РФ____________ Класс__________________  

Дата заполнения анкеты________________________(год, месяц, день) 

Уважаемые родители! Внимательно ознакомьтесь с содержанием анкеты и 

подчеркните один ответ на каждый вопрос. Это поможет оценить существующую 

ситуацию о потребностях учащихся в области укрепления здоровья в вашей школе.  

1. Занимается ли Ваш ребенок физической культурой (самостоятельно, в 

спортивной секции, танцами и др.) помимо уроков физкультуры в 

школе?  

1. да  

2. нет  

2. Сколько времени ребенок обычно проводит на свежем воздухе (гуляет) в 

учебные дни?  

1. два часа и более  

2. один час и менее  

3. Сколько времени обычно ребенок тратит на приготовление домашних заданий? 1. 1,5-2 часа  

2. 3 часа  

3. 4 часа и более  

4. Продолжительность ночного сна у Вашего ребенка составляет обычно  

1. 10-11 часов  

2. 9 часов и менее  

5. Сколько раз в день Ваш ребенок принимает горячую пищу (исключая чай, 

кофе и другие горячие напитки)?  

1. 2-4 раза в день и чаще;  

2. один раз в день и реже  

6. Сколько раз в неделю Ваш ребенок употребляет мясо, рыбу и 

другие мясные продукты? 1. ежедневно  

2. 2-3 раза в неделю 3. 1 

раз в неделю и реже  
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7. Сколько раз в неделю Ваш ребенок употребляет молоко и молочные  

продукты? 1. 

ежедневно  

2. 2-3 раза в неделю  

3. 1 раз в неделю и реже  

8. Сколько раз в неделю Ваш ребенок употребляет свежие фрукты, овощи, 

соки?  

1. ежедневно  

2. 2-3 раза в неделю 3. 1 

раз в неделю и реже  

9. Сколько времени в день Ваш ребенок смотрит телевизор, видео?  

1. - до 1 часа;  

2. - до 2 часов;  

3. - два часа и более  

10. Курят ли в Вашей семье? (подчеркните ответ)  

1. нет  

2. да  

11. Как Вы думаете, станет ли курить Ваш ребенок, когда вырастет?  

1. нет  

2. да  

3. не знаю  

12. Чем лучше заниматься ребенку? (подчеркните один ответ)  

1. танцами, плаванием или другими видами спорта  

2. музыкой, рисованием  

3. иностранным языком  

4. чем-либо другим  

13. Как Вы считаете, для чего ребенку нужно заниматься спортом?  

1. чтобы укрепить здоровье  

2. чтобы стать спортсменом  

3. чтобы занять свободное время  

4. другое  

14. Как Вы относитесь к возможности проведения в школе 

профилактических мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья учащихся? (выберите один ответ)  

1. они необходимы  

2. они необходимы, но будут мешать учебному процессу  

3. в них нет необходимости  

4. они не принесут пользы и будут мешать учебному процессу  
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  2.5.  Программа коррекционной работы  

Одной из важнейших задач начального общего образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 

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

возможностями здоровья», «учет образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья».  

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи 

детям с особыми образовательными потребностями: детям, имеющим затруднения в обучении из-

за хронических заболеваний или имеющим затруднения в обучении из-за частых простудных 

заболеваний и их родителям (законным представителям) в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования; детям, имеющим ограниченные возможности 

здоровья для обеспечения коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования.  

Программа коррекционной работы содержит:  

Пояснительную записку.  

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей, их 

интеграцию в образовательной организации и освоение ими основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей в условиях 

образовательной деятельности, включающую психолого-медикопедагогическое обследование 

детей с целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики 

развития детей, их успешности в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, корректировку коррекционных мероприятий.  

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий.  

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, 

специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и других организаций, специализирующихся в 

области семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.  

Планируемые результаты коррекционной 

работы. Пояснительная записка Цель 

программы:  

Обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей и 

оказание помощи детям, имеющим затруднения в обучении и детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования.  
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Задачи программы  

выявление особых образовательных потребностей детей, обусловленных недостатками в их  

физическом и (или) психическом развитии; своевременное выявление детей с трудностями 

адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; осуществление 

индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи детям, детям с 

особыми образовательными потребностями с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); создание условий, способствующих освоению 

детьми с особыми образовательными потребностями основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; разработка и реализация индивидуальных 

учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; обеспечение 

возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным  

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; оказание 

консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с особыми 

образовательными потребностями по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

Принципы формирования программы  

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений.  

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.  

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми с ОВЗ.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 

специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность 

(классы, группы). Этапы реализации программы Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

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 школы.  

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованная образовательная 

деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 
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сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка.  

Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательную деятельность и процесс сопровождения детей, имеющих затруднения в обучении 

и детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы.  

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных  

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей, их 

интеграцию в организации,  

осуществляющей образовательную деятельность и освоение ими основной образовательной  

программы начального общего образования  

Вопрос о выборе индивидуального образовательного и (или) реабилитационного маршрута 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени 

его интеграции в образовательную среду, решается на заседании школьной психологомедико-

педагогической службы, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, 

с непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для детей выстраивается 

коррекционноразвивающая работа, направленная на постепенное увеличение меры 

самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при организующей, 

стимулирующей помощи взрослого; переключение обучающихся на практическую деятельность с 

предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и 

т.д.  

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с обучающимися  

Индивидуальные занятия с педагогами  

Индивидуальные занятия с педагогом-психологом  

Домашнее обучение — вариант обучения детей-инвалидов, при котором учителя 

образовательной организации организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия 

непосредственно по месту его проживания.  

Инклюзивное образование  

Детям с ограниченными возможностями здоровья такое обучение дает необходимый опыт 

коллективной работы, поражений и побед, учит общаться, дружить. Присутствие в детских 

коллективах инвалидов, нуждающихся в помощи, становится фактором нравственного воспитания 

здоровых детей при соответствующем педагогическом сопровождении. Внеурочная деятельность  

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает проектная 

деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в проектную 

деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации в различных видах 

трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на 

формирование личностных качеств обучающихся: требует проявления личностных ценностных 

смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др.  
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Организация школьных мероприятий предполагает возможность 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 проведение воспитательных, 

культурноразвлекательных, спортивно - оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе 

с другими детьми.  

  

План реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий  

  

  Урочные мероприятия  Внеурочные 

мероприятия  

Внешкольные 

мероприятия  

 

Задачи мероприятий  ■  Повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, 

памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и 

оптикопространственных нарушений, общей и мелкой моторики.  

■  Подготовка к восприятию трудных тем основной образовательной 

программы начального общего образования, восполнение пробелов 

предшествующего обучения и т.д.  

Содержание 

коррекционных 

мероприятий  

Развитие различных видов 
мышления, развитие основных 
мыслительных операций 
расширение представлений об  
окружающем мире и 

обогащение словаря, 

совершенствование движений и 

сенсомоторного развития  

Коррекция отдельных 

сторон психической 

деятельности  

Коррекция нарушений в 

развитии 

эмоциональноличностной 

сферы, расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря  

Формы работы  Игровые ситуации, 

коррекционные приемы, 

минуты отдыха, 

индивидуальная работа, 

реализация развивающих 

программ спецкурсов, 

дополнительные задания и 

помощь учителя  

кружки и спортивные 

секции, индивидуально 

ориентированные 

занятия, 

культурномассовые 

мероприятия, школьные 

праздники, экскурсии и 

ролевые игры, 

социальные проекты, 

субботники, 

коррекционные занятия 

по формированию  

посещение учреждений 

дополнительного 

образования (творческие 

кружки, спортивные 

секции) занятия в 

центрах диагностики.  
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Диагностическое 

направление  

Оценка зоны ближайшего 

развития обучающегося, 

наблюдение и педагогическая 

характеристика учителя 

начальных классов  

Обследования 

специалистами школы 

(педагог- психолог)  

Заключение психолого- 

медико-педагогической 

комиссии (ПМПК)  

Коррекционное 

направление  

Стимуляция активной 

деятельности самого 

обучающегося  

Организация 

индивидуально 

ориентированных 

занятий; занятия со 

специалистами, 

соблюдение режима дня, 

смены труда и отдыха, 

полноценное питание.  

Смена интеллектуальной  

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную, общее 

развитие обучающегося, 

его кругозора, речи, 

эмоций  

 

Профилактическое 

направление  

Систематические физпаузы, 

минуты отдыха, смена режима 

труда и отдыха; 

предупреждение негативных 

тенденций развития личности  

Контакты со 

сверстниками, 

педагогами, 

специалистами школы  

Стимуляция общения 

обучающегося, 

посещение занятий в 

системе 

дополнительного 

образования по 

интересу, проявление 

родительской любви и 

родительских чувств, 

заинтересованность  

Развивающее 

направление  

Посещение учреждений 

культуры, чтение книг, 

посещение спортивных секций, 

кружков, использование 

учителем элементов 

коррекционных технологий, 

коррекционноразвивающего 

обучения.  

Организация часов 

общения, групповых и 

индивидуальных 

коррекционных занятий, 

занятия с психологом, 

социальным педагогом, 

соблюдение режима дня  

Посещение учреждений 

культуры, чтение книг, 

общение с разными 

людьми, посещение 

спортивных секций, 

кружков и т.п.  

Ответственные  Учителя-предметники  Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

школьные работники, 

библиотекарь  

Родители,  

педагогпсихолог 

медицинские 

работники  
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2.5.1. Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной 

деятельности  

В школе создана служба, осуществляющая психолого-педагогическое сопровождение детей, 

имеющих затруднения в обучении и детей с ограниченными возможностями здоровья, которая 

ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят 

специалисты: педагог-психолог, социальный педагог,  учитель.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка, обучающегося в образовательной 

организации, является обеспечение условий для оптимального развития ребенка, успешной 

интеграции его в социум.  

Задачи сопровождения:  

- правильный выбор образовательного маршрута;  

- преодоление затруднений в учебе;  

- решение личностных проблем развития ребенка; - формирование здорового образа жизни.  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и 

помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со 

стороны специалистов разного профиля, действующих координировано.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей;  

- мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования;  

- создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, 

успешности обучения;  

- конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку.  

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода обучения 

являются:  

Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

обучающихся.  

Аналитическая работа.  

Организационная работа. Создание единого информационного поля школы, ориентированного 

на всех участников образовательных отношений — проведение больших и малых педсоветов, 

обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями.  

Консультативная работа с педагогами, обучающимися и их родителями (законными 

представителями).  

Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия).  

Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с обучающимися, 

испытывающими трудности в обучении).  

Диагностико-консультативное направление  

В данном направлении разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; 
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выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности 

могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в 

различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и 

добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам.  

  

Изучение ребенка  Содержание работы  Где и кем 

выполняется работа  

  

Медицинское  Выявление  состояния 

 физического  и психического 

 здоровья.  Изучение  

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, 

как протекала беременность, роды.  

Физическое  состояние 

 обучающегося;  

изменения в физическом развитии 

(рост, вес и т. д.); нарушения 

движений (скованность, 

расторможенность, параличи, 

 парезы,  

стереотипные и навязчивые 

движения); утомляемость; состояние 

анализаторов.  

Медицинский 

работник, учитель.  

Наблюдения во 

время занятий, на 

переменах, во время 

игр и т. д.  

(учитель).  

Обследование 

ребенка врачом.  

Беседа  врача 

 с родителями.  

 

Психолого- педагогическое  Обследование  актуального 

 уровня психического  и 

 речевого  развития, 

определение зоны ближайшего 

развития. Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность.  

Мышление:  визуальное  (линейное, 

структурное);  понятийное 

 (интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная,  

смешанная.  Быстрота  и 

 прочность  

запоминания; индивидуальные 

особенности; моторика; речь.  

Наблюдение  за  

ребенком на 

занятиях и во 

внеурочное время 

(учитель).  

Беседы с ребенком, 

с родителями.  

Наблюдения за 

речью ребенка на 

занятиях и в 

свободное время. 

Изучение 

письменных работ 

 (учитель).  
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Социальнопедагогическое  Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания.  

Умение  учиться: 

 организованность, выполнение 

 требований  педагогов, 

самостоятельная  работа, 

 самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом. 

Мотивы образовательной 

 деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или 

порицанию учителя, воспитателя.  

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание  

Посещение семьи 

ребенка (учитель, 

социальный 

педагог).  

Наблюдения во 

время занятий, 

 изучение 

работ  ученика  

(учитель).  

  

  

Наблюдение за ребенком в различных видах деятельности настроения ребенка; наличие 

аффективных вспышек; способность к волевому усилию, внушаемость, проявления негативизма.  

Особенности личности: интересы, потребности, идеалы, убеждения; наличие чувства долга 

и ответственности. Соблюдение правил поведения в обществе, школе, дома; взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, симпатии, дружба с детьми, отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в поведении: гиперактивность, замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и самооценка  

В содержание исследования ребенка педагогом-психологом входит следующее:  

Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми 

обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их родителями, 

педагогами или самими детьми.  

Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Педагог - психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы 

жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать характер 

воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.).  

Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).  

Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи.  

Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического развития 

детей.  

Анализ материалов обследования. Педагог - психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В 

сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования.  

Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов психолого-педагогического сопровождения.  



396  

  

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для 

одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для 

других - формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.  

Эти рекомендации педагог - психолог обсуждает с учителем и родителями, осуществляя 

постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку 

психологопедагогической помощи. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок.  

Коррекционно-развивающее направление  

Содержание и формы коррекционной работы учителя: наблюдение за обучающимися во 

время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); поддержание постоянной связи с 

учителями-предметниками, школьным педагогом- 

психологом,  администрацией школы, родителями; составление психолого-педагогической 

характеристики обучающегося с ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребенка; составление индивидуального маршрута 

сопровождения обучающегося (вместе с   

учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, 

способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе;  

формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы  

каждый обучающийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; организация внеурочной деятельности, 

направленной на развитие познавательных  

интересов обучающихся, их общее развитие.  

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий:  

формирование УУД на всех этапах образовательной деятельности;  

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.  

Ещё одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены 

на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для обучающихся с ОВЗ.  
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Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. Задачи, 

решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:  

создание условий для развития сохранных функций; формирование 

положительной мотивации к обучению;  

повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и  

обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы;  

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; 

воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.  

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения.  

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания 

развития, опора на зону ближайшего развития) задач.  

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах:  

Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагностического 

обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать 

заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить коррекционную 

работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с педагогомпсихологом).  

Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля 

динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и 

переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в 

коррекционноразвивающую работу.  

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы 

через активизацию деятельности каждого обучающегося, в ходе которой создается необходимая 

основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка.  

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации 

в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна 

создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития.  

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении 

которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует развитию обучающихся, 

раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от 

простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это 

позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления 

трудностей.  

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким 

образом, чтобы у обучающихся развивался навык переноса обработки информации, следовательно 

- механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения.  

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания 

и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные 

эмоции.  

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом и 

педагогом-психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.  
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Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 

Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 

индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается обучающимся, испытывающим 

особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также 

обучающиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 

«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков.  

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное 

время. Во время индивидуальных занятий со свободными обучающимися работают воспитатель, 

педагог-психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная 

работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с 

этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее 

развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей обучающихся. 

Планируется не столько достижение отдельного результата (например, выучить таблицу 

умножения), сколько создание условий для развития ребенка.  

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка:  

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 

коррекционной работы необходимо обеспечить обучающемуся субъективное переживание успеха 

на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения 

коррекционноразвивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации имеет проведение 

информационнопросветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с 

особенностями образовательной деятельности для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

Мониторинговая деятельность школьной психолого -педагогической службы предполагает:  

отслеживание динамики развития обучающихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных  

коррекционно-развивающих программ; перспективное планирование 

коррекционно-развивающей работы.  

Психолого-педагогическая служба анализирует выполнение индивидуального плана 

коррекционно-развивающей работы с конкретными обучающимися, даёт рекомендации для 

следующего этапа обучения. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей 

обучающегося.  

Критерии и показатели динамики развития обучающихся с ОВЗ напрямую связаны с 

компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ. Диагностическое направление  

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовка рекомендаций 

по оказанию им психолого-педагогической помощи.  
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Задачи (направления 

деятельности)  

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные  

  

Психолого-педагогическая диагностика    

 Первичная 

диагностика для 

выявления группы  

«риска»  

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи.   

Наблюдение, 

беседы с 

педагогами  

сентябрь  Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог  

Социальный 

педагог  

Углубленная 

диагностика детей с  

ОВЗ, детей- 

инвалидов  

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля.  

Диагностирование  

  

  

сентябрь  Педагог-

психолог  

Социальный 

педагог  

Социально - педагогическая диагностика   

Определение уровня 

организованности  

ребенка, особенности 

эмоциональноволевой 

и личностной сферы; 

уровня знаний по 

предметам  

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

Наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи.  

Составление  

характеристики.  

сентябрь - 

октябрь  

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Учитель-

предметник 

Социальный 

педагог  
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Коррекционно-развивающее направление  

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоциональноличностной сфере детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

Задачи 

(направления) 

деятельности  

Планируемые 

результаты  

Виды и формы деятельности, 

мероприятия  

Сроки 

(периодичность 

в течение  

Ответств 

енные  

Психолого-педагогическая работа      
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Консультативное направление  

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 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  

(периодичность 

в течение года)  

Ответственные  

Консультирование 

педагогов  

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы.  

2. Консультативная  

работа с  работниками 

школы  

Индивидуаль 

ные, 

групповые, 

тематические 

консультации  

в течение года  Специалисты 

ПМПК  

Социальный 

педагог  

Педагог - психолог 

Заместитель 

директора по ВР  

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи  

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др.  материалы.  

2. Консультативная 

работа с ребенком  

Индивидуаль 

ные, 

групповые, 

тематические 

консультации  

в течение года  Специалисты 

ПМПК  

Социальный 

педагог  

Педагог - психолог 

Заместитель 

директора по ВР  

Консультирование 

родителей  

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы.  

2. Консультативная 

работа с родителями  

Индивидуаль 

ные, 

групповые, 

тематические 

консультации  

в течение года  Специалисты 

ПМПК  

Социальный 

педагог  

Педагог - психолог 

Заместитель 

директора по ВР  

Информационно - просветительская работа  

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного 

образования со всеми участниками образовательных отношений  
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Задачи (направления) 

деятельности  

Планируемые 

результаты.  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия.  

Сроки 

(периодич 

ность в 

течение 

года)  

Ответственные  

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

социальным, правовым и 

другим вопросам  

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов.  

Информацион 

ные мероприятия 

в течение 

года 

  

 Специалисты 

ПМПК  

Социальный педагог  

Педагог - психолог 

Заместитель 

директора по ВР 

другие организации  

Психологопедагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий  

Информационные 

мероприятия 

в течение  

 года  

Специалисты ПМПК  

Социальный педагог  

Педагог - психолог 

Заместитель 

директора по ВР 

другие организации  

Описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, в том числе 

безбарьерной среды их жизнедеятельности, использование адаптированных образовательных 

программ начального общего образования, методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий.  

Специфика организации образовательной деятельности и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения в развитии, предполагает специальные условия для реализации данной 

программы, которая в МАОУ «СОШ с. Кумак» осуществляется по следующим направлениям:  

- кадровое обеспечение;  

- психолого-педагогическое обеспечение;  

- программно-методическое обеспечение; - материально- техническое обеспечение; - 

информационное обеспечение.  

Кадровое обеспечение  

Организация учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива образовательной организации, обеспечивающей интегрированное образование. Учителя 

начальной школы, учителя-предметники, педагог- психолог, социальный педагог МАОУ «СОШ с. 

Кумак» знают основы коррекционной педагогики и специальной психологии, имеют четкое 
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представление об особенностях психофизического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, методик и технологий организации образовательного и 

реабилитационного процесса для таких детей.  

В школе выстраивается планомерная работа по повышению квалификации специалистов по 

проблемам организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения в развитии.  

В штатном расписании МАОУ «СОШ с. Кумак» имеется педагог - психолог, социальный 

педагог. Коррекционная работа в школе осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку.  

Психолого-педагогическое обеспечение  

С целью создания психолого-педагогических условий для проведения коррекционной работы у 

педагога-психолога имеется следующее обеспечение:  

- психодиагностические методики, рекомендованных к использованию в практике работы 

педагога-психолога образовательной организации;  

-диагностика готовности к школьному обучению и адаптации первоклассников; диагностика 

готовности ко второму уровню обучения и адаптации младших подростков.  

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,  

социального педагога. В МАОУ «СОШ с. Кумак» для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разработаны адаптированные основные образовательные программы 

начального общего образования по 9 направлениям, индивидуальные образовательные маршруты с 

учётом рекомендаций ПМПК, школьного психолога; программы внеурочной деятельности для 

детей с ОВЗ для профилактики школьной дезадаптации и для развития произвольности психических 

функций.  

Материально - техническое обеспечение  

Материально - техническая база включает: кабинет психолога, медицинский кабинет,  

спортивный зал, оборудованные современным необходимым инвентарём. Всё это позволяет 

обеспечить адаптивную и коррекционно развивающую среду в школе.  

В школе также планируется создать материально - технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического развития в здание 

и помещения школы и организацию их обучения в образовательной организации (включая пандусы, 

специально оборудованные учебные места).  

Информационное обеспечение.  

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды. В МАОУ «СОШ с. Кумак» создана система широкого доступа детей с ОВЗ, 

родителей и педагогов к сетевым источникам информации, к информационнометодическим 

фондам: мультимедийные, аудио- и видеоматериалы. Для этого в школе функционируют 

компьютерные кабинеты, работает сайт школы, на котором выставляется информация об успехах 

обучающихся в учебной и внеурочной деятельности, электронный дневник.  
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  Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ в МАОУ «СОШ с. Кумак» на 

2019-2020 учебный год  

Условия обучения и воспитания  Реализация условий  

Создание безбарьерной среды их 

жизнедеятельности  

Не требуется  

Использование специальных образовательных 

программ  Обучение в начальной школе по 

адаптированной основной образовательной 

программе начального общего образования с 

задержкой психического развития  

Использование специальных методов обучения 

и воспитания  

Применение  здоровьесберегающих 

технологий,  щадящий режим работы,  

соблюдение  валеологических  требований, 

личная  поддержка  обучающегося 

учителями школы.  

Использование специальных учебников, 

учебных пособий, дидактических  

материалов  

Не требуется  

Использование технических средств обучения 

коллективного и индивидуального 

пользования  

 Использование ИКТ - технологий  

Предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего детям 

необходимую техническую помощь  

Не требуется  

Проведение групповых и  Индивидуальные коррекционные занятия с  

индивидуальных и коррекционных занятий.  педагогом – психологом.  

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность и других 

организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который 

должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.  

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья со специалистами 

различного профиля в образовательной деятельности, и социальное партнёрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 
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(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества).  

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательной организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, который обеспечивается в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности.  

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:  

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему  

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; многоаспектный 

анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребёнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, социальной 

работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы 

организованного взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает:  

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; сотрудничество со средствами массовой информации, 

а также с негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; сотрудничество с родительской 

общественностью.  

2.5.2. Планируемые результаты коррекционной работы  

В ходе реализации программы у обучающихся должны сформироваться следующие умения и 

навыки:  

Эмоционально-личностная сфера: эмоционально-чувственное восприятие, 

сотрудничество; чувство единства, умение действовать согласованно; готовность к самоанализу и 

самооценке, реальному уровню притязаний; целостная психолого-педагогическая культура; 

устойчивая положительная мотивация на образовательную деятельность;  

основные мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение, синтез, умение  

выделять существенные признаки и закономерности); адекватное восприятие обучающимися 

действительности и самого себя; адаптивность  

поведения обучающихся в соответствии с ролевыми ожиданиями других; нравственноморальные 

качества; знания об опасности курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

положительная мотивация на сохранение и укрепление своего здоровья, формирование  

потребности в ЗОЖ.  
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II. Познавательная и психофизиологическая сфера: уровень 

работоспособности; уровень развития мелкой моторики пальцев рук; уровень 

развития памяти; внимания; мышления; восприятия; произвольной сферы; 

общего интеллектуального развития; воображения; речевой активности; 

познавательной активности.  

Поведенческая сфера: признавать собственные ошибки, переживать чувство неловкости, 

вины за свое  

агрессивное поведение; сочувствовать другим, своим сверстникам, взрослым и живому миру; 

выплескивать гнев в приемлемой форме, а не физической агрессией; анализировать процесс и 

результаты познавательной деятельности; контролировать себя, находить ошибки в работе и 

самостоятельно их исправлять; работать самостоятельно  

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы  

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматриваются:  

динамика индивидуальных достижений обучающихся с особыми образовательными 

потребностями по освоению основной образовательной программы начального общего 

образования; гармоничное развитие личности обучающегося с особыми образовательными  

потребностями; создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования  

для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие 

коррекционную работу, и наличие соответствующих материальнотехнических условий); 

увеличение доли педагогических работников образовательной организации, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; сравнительная характеристика 

данных психологической и педагогической диагностики  

обучающихся с ОВЗ на разных уровнях обучения  
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3.Организа- 

ционный  

раздел  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 3.1.  Учебный план начального общего образования  

 3.1..Пояснительная записка к Учебному плану на 2020-2021 учебный год 

МАОУ «СОШ с. Кумак» 
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Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа села Кумак» Новоорского района Оренбургской области (далее МАОУ «СОШ 

с.Кумак») на 2020-2021 учебный год, реализующей основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, формируется в соответствии с нормативными 

правовыми документами и инструктивно-методическими материалами:  

- Федеральным законом от 29.12.12 № 273 -ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от18.05.2015 № 507)»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. 

от 29.12.2014) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 19644); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413. 

            - приказом Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 № 506 « О внесении 

изменений  в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего , 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом Минобразования России 

5 марта 2004 года № 1089» 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования.»   

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E755EA2C4AA7AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E765DA4CCAA7AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E705CA5C5A27AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
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- Примерной основной образовательной программой начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 

№ 1/15); 

Примерной программой по учебному предмету «Русский родной язык» для общеобразовательных 

организаций, реализующих программы основного общего образования (одобрена решением федерального 

учебно- методического объединения по общему образованию (протокол от 31января 2018 года № 2/18)  

- Рекомендациями по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» 

и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 

08-761);                                               

   -письмом Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 3 ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»   

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 « Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599« Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

-приказ министерства образования Оренбургской области от 23.07.2020 № 01-21/978 «О формировании 

учебных образовательных организаций Оренбургской области, реализующих основные общеобразовательные 

программы,  в 2020/2021 учебном году» 

- приказ отдела образования Новоорского района Оренбургской области от 24.07.2020 № 219«О 

формировании учебных планов образовательных организаций Новоорского района, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году» 

- письмом Министерства образования и науки от 04.03.2010 №03-413 «О методических рекомендациях 

по реализации элективных курсов»; 

-приказом Минобразования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии» 

- Постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20»Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
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санитарной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»  

- Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации МАОУ «СОШ с.Кумак» (приказ № 77 от 09.04.2018 года). 

Учебный план МАОУ «СОШ с.Кумак» является обязательной частью основной образовательной 

программы и определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, формы промежуточной аттестации учащихся по классам.  

В Учебном плане МАОУ «СОШ с.Кумак» на 2020-2021 учебный год в необходимом объёме сохранено 

содержание учебных программ, являющихся обязательными, обеспечивающими базовый уровень и 

гарантирующими сохранение единого образовательного пространства на территории РФ. 

Учебный план на 2020-2021 учебный год   предусматривает: 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования  для 

I-IV классов. 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования для V-

IX классов. 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования для X-

XI классов.  

Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Общий объём нагрузки в течение дня не превышает: 

для обучающихся 1х классов-4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счёт урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов- 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счёт урока физической 

культуры; 

для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков; 

для обучающихся 8-11 классов- не более 8 уроков. 

Объём домашних заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты времени на его выполнение не 

превышали ( в астрономических часах) во 2-3 классах -1,5 ч., в 4-5 классах- 2 часа; в 6-8 классах- 2,5 ч, в 9-11 

классах- до 3,5 часов. 

Продолжительность учебного года: I класс – 33, II-XI классы – 34 учебные недели.  

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований:  

- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 
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- предусмотрен «ступенчатый» режим обучения: продолжительность занятий в сентябре, октябре – по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока 

по 40 минут каждый. В первом полугодии часть уроков (в соответствии с рабочими программами учителей 

проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. 

Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование двигательной активности 

первоклассников. 

 Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. В середине 

III четверти предусмотрены дополнительные недельные каникулы (в феврале месяце) для обучающихся 1-х 

классов.  

  Для обучающихся II-XI классов продолжительность занятий составляет 40 минут. Продолжительность 

учебной недели – 5 дней. 

Структура учебного плана построена с учетом запросов родителей обучающихся, кадровой и 

материально - технической обеспеченности школы.  

Учебный план предусматривает сбалансированность между циклами предметов и отдельными 

предметами, а также преемственность между ступенями и классами в процессе обучения. Учебный план 

ориентирован на предоставление учащимся максимальных возможностей для получения образования в 

соответствии с самостоятельным выбором профиля в определенной области знаний и для реализации 

индивидуальных творческих способностей.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организуется по основным направлениям 

личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное. 
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   Учебный план начального общего МАОУ «СОШ с. Кумак» на 2020-2021 учебный год обеспечивает 

реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее ФГОС НОО), определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения)  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для реализации 

образовательной программы и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Каждый 

учебный предмет решает собственные задачи реализации содержания образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. При формировании учебного плана соблюдается преемственность учебных планов и 

программ по параллелям. Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

Выполнение учебных программ обеспечивается учебнометодическим комплексом «Школа России». 

Основные задачи реализации содержания предметных областей и учебных предметов:  

Русский язык и литературное чтение - формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Родной язык (русский) 

 Во 1-4 классах изучается в объеме 0,5 часа в неделю из части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Литературное чтение на родном языке (русском) 

В 1 -4 классах изучается в объеме 0,5 часа в неделю из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 Изучение литературного чтения на родном языке (русском) в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

Иностранный язык (английский язык) 

Во 2-4 классе изучается английский язык в объеме 2 часов в неделю. 

При проведении занятий по иностранному языку при наполняемости класса 20 и более человек 

осуществляется деление классов на две группы. 

Математика 

При наличии обязательной предметной области «Математика и информатика» самостоятельный 
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учебный предмет «Информатика и ИКТ» не выделен. При пятидневной учебной неделе предмет «Информатика 

и ИКТ» реализуется через предметы «Математика» (раздел «Работа с информацией») и «Технология» (раздел 

«Практика работы на компьютере»). 

В 1 -4 классах изучается в объеме 4 часов в неделю. 

Окружающий мир 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается с 1 по 4 класс по 2 часа 

в неделю. Учебный предмет является интегрированным и соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и даёт обучающимся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Особое внимание уделяется формированию у младших школьников здорового образа жизни, 

элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях, и прежде всего, знаний правил дорожного 

движения. 

Музыка, Изобразительное искусство. 

В 1 -4 классах каждый предмет изучается в объеме 1 часа в неделю. 

Изучение данных предметов способствует развитию художественно-образного восприятия мира, 

понимания его ценности для эмоционального, эстетического развития человека. В процессе их изучения 

развивается эстетическая культура обучающегося, способность понять собственное видение окружающего 

мира, творчески осмыслить его и передать в творческой продуктивной деятельности. 

Технология 

В 1-4 классах изучается в объеме 1 часа в неделю. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая 

культура» и направлена на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности ученика. Учебный предмет «Физическая культура» в 1-4 классах 

изучается в объеме 3 часов в неделю. 

 В учебный план 4 класса включён курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее ОРКСЭ) по 1 

часу в неделю (всего 34 часа). Целью комплексного курса ОРКСЭ является воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории современности России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

В 2020-2021 году учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» по выбору 

родителей представлен модулями «Основы православной культуры» «Основы светской этики». На основании 

произведённого выбора сформированы две учебные группы из обучающихся двух 4х классов. Преподавание 

курса ОРКСЭ ведётся с использованием учебников, входящих в Федеральный перечень.  
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Формы промежуточной аттестации. 

С целью оценки достижения предметных результатов за учебный год проводится промежуточная 

аттестация. Промежуточная аттестация обучающихся (аттестационные испытания) проводится во 2-4 классах 

по всем предметам учебного плана. У обучающихся 1-ого класса результатом освоения основной 

образовательной программы считается качественная оценка планируемых результатов и комплексная 

контрольная работа (математика, русский язык и окружающий мир».  

Промежуточная аттестация в 4 классах сводится к выставлению отметок, полученных в результате 

оценки достижения предметных результатов освоения образовательной программы начального общего 

образования по результатам итоговых контрольных работ. По физической культуре промежуточная аттестация 

осуществляется по итогам регионального зачёта. 

3.1.2. Режим работы для обучающихся 1-4 классов в 2020-2021 учебном году 

Чередование урочной и внеурочной деятельности проводится в соответствии с Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года №16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Продолжительность уроков: 

В 1-ых классах в первом полугодии – ступенчатый режим обучения (постепенное увеличение 

продолжительности уроков с 35 до 40 минут); 

Во 2-4 классах – 40 минут. 

5-тидневная учебная неделя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 класс 

Сентябрь-

октябрь 

1 класс  

Ноябрь-май 

2 класс 3 класс 4а класс 4б класс 

1 

урок 

08.45-

09.15 

08.45-

09.25 

09.40-10.20 

 

10.15-10.55 11.30-12.10 08.25-09.05 

 

2 

урок 

09.45-

10.15  

09.45-10.25 10.30-11.10 11.05-11.45 12.20-13.00 09.15-09.55 

 

3 

урок 

10.25-

10.55 

10.35-11.15 11.40-12.20 12.15-12.55 13.30-14.10 

 

10.05-10.45 

 

4 

урок 

 11.25-12.05 12.30-13.10 13.05-13.45 14.20-15.00 11.15-11.55 

 

5 

урок 

 12.15-12.55 13.20-14.00 13.55-14.35 15.10-15.50 

 

12.05-12.45 

 

6 

урок 

 13.05-13.45 14.10-14.50 14.45-15.25 

 

16.00-16.40 12.55-13.35 

  Внеурочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 
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 3.1.3.  Учебный план начального общего образования (годовой)  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МАОУ «СОШ с. Кумак» на 2020-2021 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметные области Учебные предметы/ Классы 
Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский язык) 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 4 

Иностранный язык Иностранный  язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

-  - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

 

 

План внеурочной деятельности в рамках ФГОС в 1-4 классах  

МАОУ «СОШ с. Кумак» на 2020 - 2021 уч. год 

 

Направления 

развития личности 

Формы организации 

деятельности, курсы 

1 класс 2 класс 3 класс 4а класс 4б 

класс 
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 внеурочной 

деятельности 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Разговор о 

правильном питании» 

 

1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное «Я исследователь» 1 1 1 1 1 

Общекультурное  «Основы смыслового 

чтения» 

1 1 1 1 1 

Социальное «Бумагопластика» 1     

«Шахматы для 

начинающих» 

 1 1 1 1 

 

Духовно-нравственное 

 

«Моё Оренбуржье» 1 1 1 1 1 

Максимальная недельная нагрузка 

обучающегося 

5 5 5 5 5 

 

 

 

  

3.1.4.  Формы промежуточной аттестации.  

Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы школьного образования   

Формы промежуточной аттестации. 

С целью оценки достижения предметных результатов за учебный год проводится промежуточная 

аттестация. Промежуточная аттестация обучающихся (аттестационные испытания) проводится во 2-4 классах 

по всем предметам учебного плана. У обучающихся 1-ого класса результатом освоения основной 

образовательной программы считается качественная оценка планируемых результатов и комплексная 

контрольная работа (математика, русский язык и окружающий мир».  

Промежуточная аттестация в 4 классах сводится к выставлению отметок, полученных в результате оценки 

достижения предметных результатов освоения образовательной программы начального общего образования по 

результатам итоговых контрольных работ. По физической культуре промежуточная аттестация осуществляется 

по итогам регионального зачёта. Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 12 апреля 2021 года  

и не позднее  25 мая 2021 года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 
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Согласно «Положения о формах периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации МАОУ СОШ с. Кумак» (приказ № 77 от 09.04.2018года) в начальной школе 

используются следующие формы промежуточной аттестации: 

  

                            Формы промежуточной аттестации  

  

Предметные области  Учебные предметы/ 

Классы  

Формы проведения         

промежуточной аттестации  

I  II  III  IV  

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык  

 

Контрольный 

диктант с  

грамматическим 

заданием  

Контрольная 

работа за год  

Литературное чтение  Контроль техники чтения  

Родной язык и 

литературное чтение на  

Родной язык  Итоговая контрольная работа  

Литературное чтение на  Тестирование  

родном языке  родном языке    

Математика и 

информатика  

Математика   Итоговая 

контрольная 

работа  

Контрольная 

работа за год  

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир)  

Окружающиймир  Итоговая контрольная работа  

Иностранный язык  Английский язык    Итоговая контрольная работа  

Основы религиозных 

культур и светской  

этики  

Основы религиозных 

культур и светской этики  

  Творческий проект  

Искусство  Музыка    Творческий проект  

Изобразительноеискусство    Творческая работа  

Технология  Технология    Творческая работа  

Физическаякультура  Физическаякультура    Сдача 

нормативов  

Региональный 

зачёт  

  

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности ООП НОО 
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Направления 

деятельности 

 

Формы организации 

деятельности, курсы 

внеурочной 

деятельности 

Клас

с 

Форма аттестации 

(выставки, спектакли, 

концерты, соревнования, 

турниры, конференции и 

др). 

Сроки 

Спортивно - 

оздоровительно

е 

«Разговор о правильном 

питании» 

 

1- 4кл. Ярмарка рецептов полезных 

блюд 

Апрель-

май 

Общеинтеллект

уальное 

«Я исследователь» 1- 4кл. Защита проекта Апрель-

май 

Общекультур 

ное  

«Основы смыслового 

чтения» 

1-4кл. Викторина «По страницам 

любимых книг» 

Апрель-

май 

Социальное «Бумагопластика» 1 кл. Выставка поделок «Очумелые 

ручки» 

Апрель-

май 

«Шахматы для 

начинающих» 

2-4кл. Турнир по шахматам Апрель-

май 

Духовно-

нравственное 

 

«Моё Оренбуржье» 1-4кл. Защита проектов Апрель-

май 
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Защита проектов осуществляется каждым обучающимся в классе на занятиях курсов «Я – 

исследователь», «Моё Оренбуржье», лучшие проекты -  на школьном и муниципальном  этапах 

районной конференции проектно-исследовательских работ  «Эврика».  

По курсу внеурчной деятельности  «Основы смыслового чтения» промежуточная аттестация  

осуществляется в форме  тестирования каждого обучающегося.  

Промежуточная аттетстация  курса «Разговор о правыильном питании» организуется в 

форме   «Ярмарки рецептов полезных блюд»,  участие каждого ребёнка учитывается и является 

обязательным.  

Демонстрация моделей, построенных на занятиях курсов «Робототехника» и «Бумагопластика» 

осуществляется каждым обучающимся как на занятиях, так и  во время 

проведения  выставок и конкурсов школьного и муниципального уровней. Участие 

каждого ребёнка является обязательным.  

Турниры в рамках промежуточной аттестации курса внеурочной деятельности «Шахматы 

для начинающих» организуются и проводятся на занятиях, затем отбираются  обучающиеся, 

показавшие лучшие результаты,  для выступлений на турнире муниципального уровня.  

 

  

3.1.5. Перечень Рабочих программ учебных предметов в 2020-2021 учебном году Приложение  

№2  к учебному плану  

  

Перечень  
рабочих программ учебных предметов по 1-4  классам,   

  

№п/п   Наименование 

программы   

Класс  

(параллель)  

Учебник   ФИО  

учителей,  

работающих  

по  

программам   
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1.  Рабочая программа по 

русскому языку (обучение 

грамоте,   

письмо), составленная на 

основе ФГОС НОО   

1   Горецкий В.Г., Кирюшкин 

В.А., Виноградская Л. А. 

Пропись 1,2,3,4 к «Азбуке»:  

пособие для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. – М.:  

«Просвещение» 2016   

  

Астраханцева 

И.С.  

2.  Рабочая программа по 

русскому языку (обучение 

грамоте,   

письмо), составленная на 

основе ФГОС НОО   

1   Канакина В. П., Горецкий  

В.Г.    

Русский язык 1 класс. 

Учебник  для 

общеобразовательных  

учреждений. – М.: 

«Просвещение» 2017, 

2018  

Астраханцева 

И.С.  

  

3.  Рабочая программа по 

русскому языку, 

составленная на основе  

ФГОС НОО   

2   Канакина В. П., Горецкий  

В.Г.    

Русский язык 2 класс. 

Учебник  для 

общеобразовательных  

учреждений. – М.: 

«Просвещение» 2018  

Курочкина 

Е.В.  

 

4.  

  

Рабочая программа по 

русскому языку, 

составленная на основе  

ФГОС НОО   

3   Канакина В. П., Горецкий  

В.Г.    

Русский язык 3 класс. 

Учебник  для 

общеобразовательных  

учреждений. – М.: 

«Просвещение» 2019  

Терёхина Н.И. 

Щербовских  

Т.В.  

5.  Рабочая программа по 

русскому языку, 

составленная на основе  

ФГОС НОО   

4   Канакина В. П., Горецкий  

В.Г.    

Русский язык 4 класс. 

Учебник  для 

общеобразовательных  

учреждений. – М.: 

«Просвещение»  2014, 

2019   

Дранишникова  

С.Р.  
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6.  Рабочая программа по 

литературному чтению 

(обучение грамоте, 

чтение), составленная на  

основе ФГОС НОО   

  

1   Горецкий В. Г., Кирюшкин 

В. А., Виноградская Л. А. 

Азбука 1 класс.  Учебник  

для общеобразовательных  

учреждений. – М.: 

«Просвещение» 2017,2018  

Астраханцева 

И.С.  

7.  Рабочая программа по 

литературному чтению, 

составленная на основе  

ФГОС НОО   

1   Климанова Л. Ф.,  

Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. 

Литературное чтение 1 

класс. Учебник  для 

общеобразовательных  

учреждений. – М.:  

«Просвещение» 2017, 2019  

Астраханцева 

И.С.  

8.  Рабочая программа по 

литературному чтению, 

составленная на основе  

ФГОС НОО   

2   Климанова Л. Ф.,  

Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. 

Литературное чтение 2 

класс. Учебник  для 

общеобразовательных  

учреждений. – М.: 

«Просвещение» 2018  

Курочкина 

Е.В.  

 

9.  Рабочая программа по 

литературному чтению, 

составленная на основе  

ФГОС НОО   

3   Климанова Л. Ф.,  

Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. 

Литературное чтение  3 

класс. Учебник  для 

общеобразовательных  

учреждений. – М.: 

«Просвещение» 2019  

Терёхина Н.И. 

Щербовских  

Т.В.  

10.  Рабочая программа по 

литературному чтению, 

составленная на основе  

ФГОС НОО   

4   Климанова Л. Ф.,  

Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. 

Литературное чтение  4 

класс. Учебник  для 

общеобразовательных  

учреждений. – М.:  

«Просвещение»2014,  2019   

Дранишникова  

С.Р.  
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11  Рабочая программа по 

предмету «Родной русский 

язык», составленная на 

основе ФГОС НОО и 

примерной программы по 

учебному предмету «Родной 

русский язык для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

программы начального 

общего образования»  

(одобрена решением 

04.03.2019 года протокол № 

1/19)   

1  Александрова О.М. и др. 

«Русский родной язык», 

изд. «Учебная литература», 

2019  

Астраханцева 

И.С.  

12  Рабочая программа по 

предмету «Родной русский 

язык», составленная на 

основе ФГОС НОО и 

примерной программы по 

учебному предмету «Родной 

русский язык для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

программы начального 

общего образования»  

(одобрена решением 

04.03.2019 года протокол № 

1/19)  

2  Александрова О.М. и др. 

«Русский родной язык», 

изд. «Учебная литература», 

2019  

Курочкина 

Е.В.  

 

13  Рабочая программа по 

предмету «Родной русский 

язык», составленная на 

основе ФГОС НОО и 

примерной программы по 

учебному предмету «Родной 

русский язык для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

программы начального 

общего образования»  

(одобрена решением 

04.03.2019 года протокол № 

1/19)  

3  Александрова О.М. и др. 

«Русский родной язык», 

изд. «Учебная литература», 

2019  

Терёхина  

Н.И.,  

Щербовских  

Т.В.  
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14  Рабочая программа по 

предмету «Родной русский 

язык», составленная на 

основе ФГОС НОО и 

примерной программы по 

учебному предмету «Родной 

русский язык для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

программы начального 

общего образования»  

(одобрена решением 

04.03.2019 года протокол № 

1/19)  

4  Александрова О.М. и др. 

«Русский родной язык», 

изд. «Учебная литература», 

2019  

Дранишникова  

С.Р.  

15.  Рабочая программа по 

иностранному языку   

(английскому), 

составленная на  основе 

ФГОС НОО   

2   Н.И. Быкова, Д. Дули и др.  

Английский язык в 

фокусе, 2 класс. Учебник  

для 

общеобразовательных  

учреждений. М.: 

«Просвещение» 2018  

Сомко Т.А.  

16.  Рабочая программа по 

иностранному языку  

(английскому), 

составленная на  основе 

ФГОС НОО   

3   Н.И. Быкова и др.  

Английский в фокусе, 3 

класс. Учебник  для 

общеобразовательных  

учреждений. М.: 

«Просвещение» 2019  

  

  

Коваленко 

Е.О.  

 

17.  Рабочая программа по 

иностранному языку   

(английскому), составленная  

на   

основе ФГОС НОО   

4   Н.И. Быкова и др.  

Английский язык в 

фокусе,  4 класс. 

Учебник  для 

общеобразовательных  

учреждений. М.: 

«Просвещение» 2014,   

2019   

  

  

Коваленко 

Е.О.  
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18.  Рабочая программа по 

математике, составленная 

на основе ФГОС НОО   

1   Моро М. И., Волкова С. И., 

Степанова С. В.    

Математика 1 класс. 

Учебник  для 

общеобразовательных  

учреждений. – М.: 

«Просвещение» 

2017,18  

Астраханцева 

И.С.  

19.  Рабочая программа по 

математике, составленная 

на основе ФГОС НОО   

2   Моро М. И., Волкова С. И., 

Степанова С. В.    

Математика 2 класс. 

Учебник  для 

общеобразовательных  

учреждений. – М.: 

«Просвещение» 2018  

Курочкина 

Е.В.  

20.  Рабочая программа по 

математике, составленная на 

основе ФГОСНОО   

3   Моро М. И., Волкова С. И., 

Степанова С. В.    

Математика 3 класс. 

Учебник  для 

общеобразовательных  

учреждений. – М.: 

«Просвещение» 2019  

Терёхина Н.И. 

Щербовских  

Т.В.  

21.  Рабочая программа по 

математике, составленная 

на основе ФГОС НОО   

4   Моро М. И., Волкова С. И., 

Степанова С. В.    

Математика 4 класс. 

Учебник  для 

общеобразовательных  

учреждений. – М.: 

«Просвещение» 2014,  

2019   

Дранишникова  

С.Р.  

22.  Рабочая программа по 

окружающему миру, 

составленная на основе  

ФГОС НОО   

1   Плешаков А. А.   

Окружающий мир 1  

класс.  Учебник  для 

общеобразовательных  

учреждений. – М.: 

«Просвещение» 2017,18  

  

  

  

  

Астраханцева  

И.С..   
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23.  Рабочая программа по  

окружающему  

миру,составленная на основе  

ФГОС НОО   

2   Плешаков А. А.   

Окружающий мир 2  

класс.  Учебник  для 

общеобразовательных  

учреждений. – М.: 

«Просвещение» 2018  

Курочкина 

Е.В.  

24.  Рабочая программа по 

окружающему миру, 

составленная на основе ФГОС  

НОО   

3   Плешаков А. А.   

Окружающий мир 3  

класс.  Учебник  для 

общеобразовательных  

учреждений. – М.: 

«Просвещение» 2019  

Терёхина Н.И. 

Щербовских  

Т.В.  

25.  Рабочая программа по 

окружающему миру, 

составленная на основе ФГОС  

НОО   

4   Плешаков А. А.   

Окружающий мир 4  

класс.  Учебник  для 

общеобразовательных  

учреждений. – М.: 

«Просвещение» 2014, 

2019   

Дранишникова  

С.Р.  

26.  Рабочая программа по 

музыке, составленная на 

основе ФГОС НОО   

1   Критская Е. Д., Сергеева 

Г. П., Шмагина Т. С.  

Музыка 1 класс. 

Учебник  для 

общеобразовательных  

учреждений. – М.: 

«Просвещение» 2018,19  

Астраханцева 

И.С.  

 

27.  Рабочая программа по 

музыке, составленная на 

основе ФГОС НОО   

2   Критская Е. Д., Сергеева 

Г. П., Шмагина Т. С.  

Музыка 2 класс. 

Учебник  для 

общеобразовательных  

учреждений. – М.: 

«Просвещение» 2018  

Курочкина Е.В.  
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28.  Рабочая программа по 

музыке, составленная на 

основе ФГОС НОО   

3   Критская Е. Д., Сергеева 

Г. П., Шмагина Т. С.  

Музыка 3 класс. 

Учебник  для 

общеобразовательных  

учреждений. – М.: 

«Просвещение» 2019  

Терёхина Н.И. 

Щербовских  

Т.В.  

29.  Рабочая программа по 

музыке, составленная на 

основе ФГОС НОО   

4   Критская Е. Д., Сергеева 

Г. П., Шмагина Т. С.  

Музыка 4 класс. 

Учебник  для 

общеобразовательных  

учреждений. – М.: 

«Просвещение» 2019   

Дранишникова  

С.Р.  

30.  Рабочая программа по 

изобразительному 

искусству, составленная на 

основе ФГОС  

НОО   

1   Неменская Л. А.   

Изобразительное 

искусство.   

Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь 1 

класс. Учебник  для 

общеобразовательных  

учреждений. – М.: 

«Просвещение» 2018,19  

Астраханцева 

И.С.  

31.  Рабочая программа по 

изобразительному искусству, 

составленная на основе ФГОС  

НОО   

2   Е.И. Коротеева, 

Изобразительное 

искусство. Искусство и ты. 

2 класс. Учебник  для 

общеобразовательных  

учреждений. – М.: 

«Просвещение» 2018  

Сомко Т.А.  

32.  Рабочая программа по 

изобразительному искусству, 

составленная на основе ФГОС  

НОО   

3   Неменская Л. А.   

Изобразительное 

искусство. Искусство 

вокруг нас, 3 класс. 

Учебник  для 

общеобразовательных  

учреждений. – М.: 

«Просвещение» 2016, 19  

Терёхина Н.И. 

Щербовских  

Т.В.  
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33.  Рабочая программа по 

изобразительному искусству, 

составленная на основе ФГОС  

НОО   

4   Неменская Л. А.   

Изобразительное искусство. 

Каждый народ – художник, 

4 класс. Учебник  для 

общеобразовательных  

учреждений. – М.: 

«Просвещение» 2019   

Сомко Т.А.  

34.  Рабочая программа по 

технологии, составленная на 

основе ФГОС НОО   

1   Лутцева Е. А., Зуева Т. П.  

Технология 1 класс. 

Учебник  для 

общеобразовательных  

учреждений. – М.: 

«Просвещение» 2019  

Астраханцева 

И.С.  

35.  Рабочая программа по 

технологии, составленная на 

основе ФГОС НОО   

2   Лутцева Е. А., Зуева Т. П.  

Технология 2класс. 

Учебник  для 

общеобразовательных  

учреждений. – М.: 

«Просвещение» 2019  

Сомко Т.А.  

36.  Рабочая программа по 

технологии, составленная на 

основе ФГОС НОО   

  

3   Лутцева Е. А., Зуева Т. П.  

Технология 3 класс. 

Учебник  для 

общеобразовательных   

учреждений. – М.: 

«Просвещение» 2019  

Терёхина Н.И. 

Щербовских  

Т.В.  

  

37.  Рабочая программа по 

технологии, составленная на 

основе ФГОС НОО   

4   Лутцева Е. А., Зуева Т. П.  

Технология 4 класс. 

Учебник  для 

общеобразовательных  

учреждений. – М.: 

«Просвещение» 2019   

Сомко Т.А.  
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38.  Рабочая программа по 

физической культуре, 

составленная на основе  

ФГОСНОО   

1   Лях В. И.   

Физическая культура 

1-4 классы.  Учебник  

для 

общеобразовательных  

учреждений.– М.: 

«Просвещение» 

2016,19  

Соболев Е.А.  

39.  Рабочая программа по 

физической культуре, 

составленная на основе ФГОС  

НОО   

2   Лях В. И.   

Физическая культура 

1-4 классы.  Учебник  

для 

общеобразовательных  

учреждений.– М.: 

«Просвещение» 2016   

Соболев Е.А.  

40.  Рабочая программа по 

физической культуре, 

составленная на основе ФГОС  

НОО   

3   Лях В. И.   

Физическая культура 

1-4 классы.  Учебник  

для 

общеобразовательных  

учреждений.– М.: 

«Просвещение» 2016, 

19  

Соболев Е.А.  

41.  Рабочая программа по 

физической культуре, 

составленная на основе ФГОС  

НОО   

4   Лях В. И.   

Физическая культура 

1-4 классы.  Учебник  

для 

общеобразовательных  

учреждений.– М.: 

«Просвещение» 

2016,19  

Соболев Е.А.  

42.  Рабочая программа по модулю 

«Основы светской этики» 

комплексного учебного 

предмета «Основы 

религиозных культур и 

светской этики»,  составленная 

на основе  

ФГОС НОО   

  4   О.Л. Янушкявичене,  

Ю.С. Васечко и др. 

«Основы православной 

культуры»,  

 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. - Москва 

«Русское слово», 2017  

Астраханцева 

И.С.  

  

    

 3.2.  План внеурочной деятельности по ФГОС НОО  
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План внеурочной деятельности разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями на 2018), 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373» (с изменениями на 2018); СанПиН (постановление Главного государственного 

врача РФ № 189 от 29.12.2010г. «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»); Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; Программой воспитания и Программой формирования УУД обучающихся начальной 

школы МАОУ «СОШ с. Кумак».  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Цель организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования:обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка вобразовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи внеурочной деятельности:  

расширение общекультурного кругозора;  

формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более  

успешного освоения его содержания; включение в личностно значимые творческие виды 

деятельности; формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; участие в 

общественно значимых делах; помощь в определении способностей к тем или иным видам 

деятельности (художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в 

творческих объединениях дополнительного образования; создание пространства для 

межличностного общения.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется 

с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное 

проектирование, общественные организации, объединения и т.д.  

Внеурочная деятельность организуется по видам: игровая, познавательная, досугово - 

развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; 

художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая 

добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско - краеведческая деятельность.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности как 

школы, так и учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта.   

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности в школе используются 

возможности детских оздоровительных лагерей дневного пребывания.  
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Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся школы и составляет не более 1350 

часов за 4 года обучения.  

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в школе заключается в 

создании условий для полноценного пребывания ребёнка в течение дня, содержательном единстве 

учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность.  

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в 

предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра направлений детских 

объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребёнка, привлечения к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также 

практикоориентированной и деятельностной основы организации образовательной деятельности.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему 

отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 

через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся класса в 

соответствии с их выбором.  

Создаются общее программно - методическое пространство, рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности, которые сориентированы на планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы начального общего образования обучающимися школы.  

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МАОУ 

«СОШ с. Кумак»используется план внеурочной деятельности - нормативный документ, который 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, определяет общий и максимальный 

объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения).  

План обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные 

потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся.  

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательной деятельности, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательной 

деятельности, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.  

Модель организации внеурочной деятельности школы - оптимизационная и в ее 

реализации принимают участие все учителя начальных классов, учителя - предметники,  педагог 

- психолог, социальный педагог, библиотекарь. Координирующую роль выполняет классный 

руководитель. Эффективное конструирование модели внеурочной деятельности опирается на 

следующие принципы:  

Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Для этого необходимо выявление запросов родителей (законных представителей) и обучающихся, 

соотнесение запроса с кадровым и материально-техническим ресурсом образовательной 
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организации, особенностями основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 

становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для 

формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, 

самореализации, самоутверждения.  

Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб 

своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 

удовлетворения потребностей, желаний, интересов,  

Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года 

при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности может 

быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных занятий 

должна содержаться в рабочей программе кружка, студии.  

Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе.  

Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, 

чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными 

для социального окружения образовательного учреждения.  

МАОУ «СОШ с. Кумак» организует свою деятельность по следующим направлениям развития 

личности:  

спортивно-оздоровительное; 

духовно-нравственное; 

социальное; 

общеинтеллектуальное; 

общекультурное  

 Организация внеурочной деятельности обучающихся   

При организации внеурочной деятельности обучающихся МАОУ «СОШ с. Кумак» 

использует возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других 

организаций. В период каникул занятия внеурочной деятельности продолжаются.   

В соответствии с  требованиями ФГОС  начального общего образования и единообразия в 

организации внеурочной деятельности каждый учащийся начальной школы посещает 5 часов в 

неделю занятий внеурочной деятельности, из них 3 часа отведено на  участие в проектной и 

познавательной деятельности, 2 часа определены интересами самого ребѐнка и запросом 

родителей (инструктивно-методическое письмо МО ОО от 12.04.2011 № 01/15-2119 «Об 

организации внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС начального общего 

образования»).    

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся.   
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Занятия внеурочной деятельности начинаются  в 1 классах в 1300 ч.,  во 2-4 классах в 1400  

ч. В МАОУ «СОШ с. Кумак» работают спортивные секции и творческие объединения по интересам. 

Время работы: 1500 ч. -2000 ч.   

  

Режим организации внеурочной деятельности  

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется 

дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием 

различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). Расписание занятий включает в 

себя следующие нормативы:  

недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся;  

недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития  

личности; количество групп по 

направлениям.  

Продолжительность учебного года составляет:  

1классы - 33 недели;  

2классы - 34 недель;  

3классы - 34 недель; 4классы - 34 

недель. Продолжительность учебной 

недели:  

1классы - 5 дней;  

2классы - 5 дней;  

3классы - 5 дней; 4классы 

- 5 дней.  

Во исполнение Приказа министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 

года № 01-21/1063 «В целях сохранения требований ФГОС начального общего образования и 

единообразия в организации внеурочной деятельности в области определены региональные 

нормативы: не менее 5 часов в неделю на одного ребёнка 7 - 10 лет, в том числе обязательные 3 

часа, предполагающие участие в проектной деятельности и классных тематических часах (часах 

общения); 2 часа определяются интересами самого ребёнка и запросом родителей (законных 

представителей) (дополнительным образованием). Продолжительность одного занятия 

составляет:  

для 1 - 2 классов - 25 минут и не может превышать общего времени 50 минут в день для 3 

- 4 классов - 45 минут и не может превышать общего времени более 90 минут. Между началом 

внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв не менее 45 минут для 

отдыха детей.  

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной 

деятельности:  

год обучения до 15 человек; 

год обучения до 12 человек; и 

4 год обучения до 10 человек.  

Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной рабочей программой.  
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Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год начального общего 

образования осуществляется с учётом интересов обучающихся, родителей (законных 

представителей) и возможностей школы.  

Каждый преподаватель в своей рабочей программе по курсу внеурочной деятельности 

определяет метапредметные и личностные результаты, которые будут достигнуты обучающимся 

(эти результаты зависят от направления внеурочной деятельности), а также способы оценки 

достижения обучающимся планируемых результатов и формы представления результатов 

(выставки, спектакли, концерты, соревнования, турниры, конференции, портфолио и др.).  

Учёт достижений обучающихся во внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС 

НОО осуществляется в соответствии с формами и сроками проведения промежуточной 

аттестации.  

  

Промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности в МАОУ «СОШ 

с. Кумак» проводится в следующих формах:  

 

 

Направления 

деятельности 

 

Формы организации 

деятельности, курсы 

внеурочной 

деятельности 

Клас

с 

Форма аттестации 

(выставки, спектакли, 

концерты, соревнования, 

турниры, конференции и 

др). 

Сроки 

Спортивно - 

оздоровительно

е 

«Разговор о правильном 

питании» 

 

1- 4кл. Ярмарка рецептов полезных 

блюд 

Апрель-

май 

Общеинтеллект

уальное 

«Я исследователь» 1- 4кл. Защита проекта Апрель-

май 

Общекультур 

ное  

«Основы смыслового 

чтения» 

1-4кл. Викторина «По страницам 

любимых книг» 

Апрель-

май 

Социальное «Бумагопластика» 1 кл. Выставка поделок «Очумелые 

ручки» 

Апрель-

май 

«Шахматы для 

начинающих» 

2-4кл. Турнир по шахматам Апрель-

май 

Духовно-

нравственное 

 

«Моё Оренбуржье» 1-4кл. Защита проектов Апрель-

май 
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Защита проектов осуществляктся каждым обучающимся в классе на занятиях курсов «Я – 

исследователь», «Моё Оренбуржье», лучшие проекты -  на школьном и муниципальном  этапах 

районной конференции проектно-исследовательских работ  «Эврика».  

По курсу внеурчной деятельности  «Основы смыслового чтения» промежуточная аттестация  

осуществляется в форме  тестирования каждого обучающегося.  

Промежуточная аттетстация  курса «Разговор о правильном питании» организуется в 

форме   «Ярмарки рецептов полезных блюд»,  участие каждого ребёнка учитывается и является 

обязательным.  

Демонстрация моделей, построенных на занятиях курсов «Робототехника» и 

«Бумагопластика» осуществляется каждым обучающимся как на занятиях, так и  во время 

проведения  выставок и конкурсов школьного и муниципального уровней. Участие каждого 

ребёнка является обязательным.  

Турниры в рамках промежуточной аттетстации курса внеурочной деятельности 

«Шахматы для начинающих» организуются и проводятся на занятиях, затем отбираются  

обучающиеся, показавшие лучшие результаты,  для выступлений на турнире муниципального  

уровня.    

В течение года ежемесячно преподаватель, ведущий курс по внеурочной деятельности, 

заполняет лист индивидуальных достижений обучающегося.  

Лист индивидуальных достижений обучающегося ___ класса по курсу внеурочной 

деятельности « ______________________________________________ »  

Вид деятельности  Время учёбы        

09  10  11  12  01  02  03  04  05  

Регулярно посещает занятия                    

Старательно и терпеливо выполняет 

указания педагога  

                  

Адекватно относится к критике со стороны 

педагога  

                  

Высказывает своё мнение о деятельности 

товарищей, критически сравнивает свою 

работу с другими  

                  

Результаты, которые должен показать 

обучающийся в данном курсе  

                  

Анализ этих листов позволяет педагогу определить уровень сформированности УУД. 

Обучающимся со средним уровнем преподаватель должен помочь к концу года достичь более 

высоких результатов. Обучающихся с низким уровнем формирования УУД педагог должен 

постоянно активизировать, поддерживать их интерес в этом виде деятельности. Следующая карта 

развития метапредметных результатов заполняется преподавателем в конце учебного года и 

позволяет определить уровень формирования метапредметных результатов.  
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 Карта развития метапредметных результатов курса внеурочной деятельности 

______________________________________обучающегося _______  класса  Ф.И.   

  

Метапредметные результаты  Да  Нет  

Высокая мотивация к ...      

Проявляет настойчивость в достижении цели      

Применяет методы наблюдения      

Оценивает ...      

Обсуждает проблемные вопросы с учителями      

Строит работу на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи  

    

Сравнивает результаты своей деятельности с результатами 

других обучающихся  

    

Определяет успешность выполнения своего задания в диалоге 

с учителем  

    

Понимает причины успеха/неуспеха своей деятельности      

Обладает волевой саморегуляцией в ходе приобретения опыта 

коллективного публичного выступления и при подготовке к 

нему  

    

Объясняет свои чувства и ощущения      

Вступает в беседу и обсуждение на занятии и в жизни      

  

Если обучающийся набирает 10-12 положительных ответов. У него высокий уровень 

формирования метапредметных результатов. 7-8 положительных ответов - средний уровень 

формирования. Преподавателю необходимо больше обращать внимания на работу с этим 

обучающимся. 5-6 положительных ответов - низкий уровень формирования. Преподаватель 

должен построить работу с данным обучающимся так, чтобы в следующем году повысить уровень 

формирования метапредметных результатов. Мониторинг сформированности универсальных 

учебных действий проводится в начале и в конце каждого учебного года. Стартовая диагностика 

в начале учебного года позволяет сформулировать систему учебных задач на развитие 

способностей к рефлексии, сотрудничеству и учебной самостоятельности. В конце учебного года 

проводится мониторинг для обучающихся по картам самооценки.    

И лист индивидуальных достижений обучающегося, и карта развития метапредметных 

результатов хранятся в течение 5 лет у заместителя директора.  

На современном этапе, в условиях необходимости предпрофильной подготовки, встала 

необходимость накопления информации о достижениях каждого обучающегося, для чего должна 

быть создана система портфолио. Портфолио - это способ фиксирования, накопления и оценки 

индивидуальных достижений обучающегося в определенный период его обучения. Этот способ 

позволяет учитывать результаты, достигнутые кадетом в разнообразных видах деятельности - 

учебной, творческой, социальной, коммуникативной и др., являясь важным элементом практико-

ориентированного подхода к образованию. Важная цель портфолио - представить отчет по 

образовательной деятельности подростка, увидеть «картину» значимых образовательных 

результатов в целом, обеспечить отслеживание индивидуального прогресса обучающегося в 
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широком образовательном контексте, продемонстрировать его способности практически 

применять приобретенные знания и умения.   

  

   

3.2.1. Распределение часов внеурочной деятельности на 2020-2021 уч. г.  

 

План внеурочной деятельности в рамках ФГОС в 1-4 классах  

МАОУ «СОШ с. Кумак» на 2020 - 2021 уч. год 

 

Направления 

развития личности 

 

Формы организации 

деятельности, курсы 

внеурочной 

деятельности 

1 класс 2 класс 3 класс 4а класс 4б 

класс 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Разговор о 

правильном питании» 

 

1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное «Я исследователь» 1 1 1 1 1 

Общекультурное  «Основы смыслового 

чтения» 

1 1 1 1 1 

Социальное «Бумагопластика» 1     

«Шахматы для 

начинающих» 

 1 1 1 1 

 

Духовно-нравственное 

 

«Моё Оренбуржье» 1 1 1 1 1 

Максимальная недельная нагрузка 

обучающегося 

5 5 5 5 5 

 

  

3.3.Календарный учебный график  

 

Календарный учебный график 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа с. Кумак»  

Новоорского района Оренбургской области (МАОУ «СОШ с. Кумак») 
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на 2020-2021 учебный год.  

Начальное общее образование. 

1. Начало учебного года – 1 сентября 2020 года, окончание – не позднее 30 мая 2021 года. 

2. Продолжительность учебного года: 

в 1 классах – 33 учебных недели; 

во 2-4 классах – 34 учебных недели; 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях  

и рабочих днях 

Чередование урочной и внеурочной деятельности проводится в соответствии с Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года №16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 

1-е классы 

Учебный период 
Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество учебных недель Количество рабочих дней 

I четверть 01.09.2020 25.10.2020 8 39 

II четверть 05.11.2020 30.12.2020 8 40 

III четверть 11.01.2021 19.03.2021 9 44 

IV четверть 29.03.2021 24.05.2021 8 39 

Дополнительные каникулы 08.02.2021 15.02.2021   

Итого в учебном году 33 162 

 

2–4-е классы 

Учебный период 
Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество учебных недель Количество рабочих дней 

I четверть 01.09.2020 25.10.2020 8 39 

II четверть 05.11.2020 30.12.2020 8 40 

III четверть 11.01.2021 19.03.2021 10 48 

IV четверть 29.03.2021 24.05.2021 8 39 

Итого в учебном году 34 166 

 

2.2. Продолжительность каникул. 

 

1-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, праздничных и выходных 

дней в календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 26.10.2020 04.11.2020 10 

Зимние каникулы 31.12.2020 10.01.2021 11 

Дополнительные 

каникулы 

08.02.2021 14.02.2021 9 

Весенние каникулы 20.03.2021 28.03.2021 9 

Летние каникулы 25.05.2021 31.08.2021 99 
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Праздничные дни 1 

Выходные дни 64 

Итого 203 

 

2–4-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

в календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 26.10.2020 04.11.2020 10 

Зимние каникулы 31.12.2020 10.01.2021 11 

Весенние каникулы 20.03.2021 28.03.2021 9 

Летние каникулы 25.05.2021 31.08.2021 99 

Праздничные дни 2 

Выходные дни 68 

Итого 199 

 

3. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)  

в академических часах 

1-е классы 2-е классы 3-и классы 4-е классы 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная  5 5 5 5 

 

3. Расписание звонков и перемен. 

На основании Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года 

№16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с 1 сентября 2020 года до 

особого распоряжения установить следующий режим учебных занятий: 

Продолжительность уроков: 

В 1-ых классах в первом полугодии – ступенчатый режим обучения (постепенное увеличение 

продолжительности уроков с 35 до 40 минут); 

Во 2-4 классах – 40 минут. 

 

 1 класс 

Сентябрь-

октябрь 

1 класс  

Ноябрь-май 

2 класс 3 класс 4а класс 4б класс 

1 

урок 

08.45-

09.15 

08.45-

09.25 

09.40-10.20 

 

10.15-10.55 11.30-12.10 08.25-09.05 

 

2 

урок 

09.45-

10.15  

09.45-10.25 10.30-11.10 11.05-11.45 12.20-13.00 09.15-09.55 

 

3 

урок 

10.25-

10.55 

10.35-11.15 11.40-12.20 12.15-12.55 13.30-14.10 

 

10.05-10.45 

 

4 

урок 

 11.25-12.05 12.30-13.10 13.05-13.45 14.20-15.00 11.15-11.55 
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5 

урок 

 12.15-12.55 13.20-14.00 13.55-14.35 15.10-15.50 

 

12.05-12.45 

 

6 

урок 

 13.05-13.45 14.10-14.50 14.45-15.25 

 

16.00-16.40 12.55-13.35 

  Внеурочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

 

 

5. Организация промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 12 апреля 2021 года  и не позднее  25 мая 2021 года без 

прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

 

3.4.Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования  

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования разработана на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Совокупность условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МАОУ «СОШ с. Кумак» обеспечивает интегративный результат, 

выраженный в существующей развивающей образовательной среде:  

обеспечивающей  качественное  образование,  его  доступность,  открытость  и 

привлекательность для обучающихся и их родителей (законных представителей), а также 

развитие и воспитание обучающихся; гарантирующей охрану и укрепление физического, 

психологического и социального  

здоровья обучающихся; комфортной по отношению к 

обучающимся и педагогам.  

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в МАОУ «СОШ с. Кумак» для участников образовательных отношений 

созданы условия, обеспечивающие возможность:  

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы  

начального общего образования всеми обучающимися; выявления и развития способностей 

обучающихся через систему кружков, организацию общественно-полезной деятельности, 

используя возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

использования  в  образовательной  деятельности  современных 

 образовательных  

технологий деятельностного типа; включения обучающихся в процессы понимания и 

преобразования внешкольной  

социальной среды для приобретения социально и личностно-полезного опыта.  

Раздел основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, характеризующий систему условий, содержит:  

Описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов;  
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

Сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; Контроль 

за состоянием системы условий.  

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, базируется на результатах 

проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей:  

-анализ имеющихся в МАОУ «СОШ с. Кумак» условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования;  

-установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы начального общего образования организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, сформированным с учётом потребностей всех 

участников образовательных отношений;  

-выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО;  

-разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнёров 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).  

3.4.1.  Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  

Начальная школа школы укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

начального общего образования, способными к инновационной профессиональной деятельности.  

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»).  

Также в школе имеются медицинские работники, работники пищеблока, вспомогательный 

персонал.  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего 

образования   

Должность  Должностные обязанности  Количество 

работников  

Уровень 

квалификации  

руководитель 

образовательной 

организации  

обеспечивает системную 

образовательную и  

административно-хозяйственную 

работу образовательной организации  

1  первая  
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заместитель 

руководителя  

Координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической и 

иной документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательной 

деятельности. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательной деятельности  

1  высшая  

учитель  Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей 

культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения 

образовательных программвзрослых  

7  высшая, первая  

педагог-психолог  Осуществляетпрофессиональную 

деятельность,направленную на 

сохранениепсихического,соматическ 

ого и социальногоблагополучия 

обучающихся  

1  первая  

воспитатель ГПД  Осуществляетдеятельностьповоспит 

анию детей. Осуществляет изучение 

личности обучающихся,  

содействуетростуихпознавательнойм 

отивации,формированию 

компетентностей  

2  первая  

педагог 

дополнительного 

образования  

Осуществляетдополнительное 

образованиеобучающихся 

всоответствии с образовательной 

программой,развиваетих 

разнообразнуютворческуюдеятельно 

сть  

2  Первая,высшая  

библиотекарь  обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их 

духовнонравственномвоспитании, 

профориентации и социализации, 

содействуетформированию  

1  высшая  

Сведения о педагогах начальных классов   
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№   

п/п   

ФИО педагога   Образова   

ние   

  

Специальность по 

диплому   

Стаж 

педаго 

гичес 

кой 

деятель 

ности   

Дата 

послед 

ней 

аттеста 

ции   

Квалификационная 

категория  

1.   Астраханцева  

Ирина Сергеевна  

высшее   Педагогика и 

методика 

начального 

обучения  

7  2019  первая  

2   Дранишникова  

Светлана  

Радиковна   

высшее   Педагогика и 

методика 

начального 

обучения  

37  2015  высшая   

3   Курочкина Елена  

Владимировна   

  

высшее   Педагогика и 

методика 

начального  

32  2017  первая  

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом.  
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

педагогов к реализации ФГОС:  

• обеспечение оптимального вхождения учителя 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.  

Нормативным сопровождением процесса подготовки, повышения квалификации, 

стажировки, профессиональной переподготовки психолого-педагогических и управленческих 

кадров начального общего образования являются основные и дополнительные профессиональные 

образовательные программы, содержание которых выстраивается на основе системно-

деятельностного, компетентностного подходов.  

Организация методической работы  

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к структуре основных 

образовательных программ:  

осуществлять личностно-деятельностный подход к организации обучения; выстраивать 

индивидуальные траектории развития обучающегося на основе  

планируемых результатов освоения образовательных программ (далее - ПРООП);  

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к результатам 

освоения основных образовательных программ:  

иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых результатах  

освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию в 

соответствии с технологией достижения промежуточных результатов; иметь современные 

представления об обучающемся как о субъекте образовательной деятельности и уметь 

проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости от возрастных 

особенностей и специфики учебного предмета; иметь научно обоснованные знания и умения, 

позволяющие проектировать социальный портрет обучающегося (ценности, мотивационные, 

операционные, коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую 

диагностику сформированности социально востребованных качеств личности.  

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к условиям 

реализации основных образовательных программ:  

эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный  

методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно:  

достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; реализации 

программ воспитания и социализации учащихся;  

- эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации  

ФГОС; индивидуальной  оценки  образовательных  достижений  и  затруднений 

 каждого  

обучаемого, диагностики сформированности универсальных учебных действий; собственного 

профессионально-личностного развития и саморазвития;  
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эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебно- 

воспитательного процесса образовательной организации.  

Мероприятия:  

Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС.  

Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС.  

Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам реализации ФГОС.  

Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС НОО:  

-обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

-принятие идеологии ФГОС НОО;  

-освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся;  

-овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде 

решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, инструкций, 

рекомендаций, резолюций и т. д.  

  

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы  

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в МАОУ  

«СОШ с. Кумак» психолого-педагогических условий, обеспечивающих:  

-преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся;  

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

-вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; -

дифференциацию и индивидуализацию обучения.  

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на 

уровне начального общего образовании выделяются следующие уровни 

психологопедагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 

уровне образовательной организации.  

 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 и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации;  

-профилактика,  развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в 

течение всего учебного времени.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

- сохранение и укрепление психологического здоровья;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; - 

выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; - поддержка лиц, 

проявивших выдающиеся способности.  

Психолого-педагогическими условиями реализации основной образовательной программы 

начального общего образования являются:  

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из дошкольного 

в младший школьный возраст;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений.  

А) Программа психолого-педагогического сопровождения  

Психолого-педагогическое сопровождение - это профессиональная деятельность 

взрослых, взаимодействующих с ребенком в школьной среде. Ребенок, приходя в школу и 

погружаясь в школьную среду, решает свои определенные задачи, реализует свои 

индивидуальные цели психического и личностного развития, социализации, образования и др. 

Сопровождающая работа находящихся рядом с ним взрослых направлена на создание 

благоприятных социально-психологических условий для его успешного обучения, социального и 

психологического развития. В частности, педагог-психолог, сопровождая вместе с педагогом 

ребенка в процессе школьного обучения, может, с одной стороны, помочь ему максимально 

использовать предоставленные возможности для образования или развития, а с другой стороны, 

приспособить индивидуальные особенности к заданным извне условиям школьной 

жизнедеятельности.  

Разработка концепции развития универсальных учебных действий в системе общего 

образования отвечает новым социальным запросам. Целью образования становится 

общекультурное, личностное и познавательное развитие обучающихся.  

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация 

развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной задачей становится 

обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической 
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составляющей ядра образования. Изменение парадигмы педагогического образования и 

превращение его по существу в образование психолого-педагогическое, означает необходимость 

такого содержания, которое позволит осуществлять в процессе своей профессиональной 

деятельности обучение, ориентированное на развитие обучающихся, учет их особенностей и 

всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала.  

Стандарт выделяет в качестве основных образовательных результатов компетенции: 

предметные, метапредметные и личностные. Необходимость измерения метапредметных 

компетенций и личностных качеств потребует создания национальной системы диагностики 

результатов образовательной деятельности, а технологии формирования и измерения указанных 

компетенций должны стать основным предметом деятельности школьного педагога-психолога.  

В связи с этим должна быть модернизирована система управления школой: важное место 

в образовательной деятельности занимают психическое здоровье обучающихся, 

индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды. Стандарт общего образования существенно изменяет всю 

образовательную ситуацию в школе, определяя точное место формам и видам приложения 

психологических знаний в содержании и организации образовательной среды школы, что делает 

обязательной, конкретной и измеримой деятельность школьного педагога-психолога как 

полноценного участника образовательных отношений.  

Работа педагога-психолога, таким образом, становится необходимым элементом системы 

управления образовательной деятельностью школы, поскольку результаты его деятельности 

предполагают оценку качества обучения  по ряду обязательных критериев. Введение указанных 

критериев определяет весь процесс модернизации психолого-педагогической подготовки 

участников образовательных отношений.  

Цель программы психолого-педагогического сопровождения: создание социально - 

психологических условий для развития личности обучающихся и их успешного обучения.  

Задачи психолого-педагогического сопровождения:  

- формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению;  

- создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении;  

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

обучающихся, родителей, педагогов.  

Содержание работы определяют следующие принципы:  

— Соблюдение интересов ребёнка. Решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка.  

— Системность. Обеспечить единство диагностики, коррекции и развития, т. е.  

системный подход к анализу особенностей развития детей и согласованность действий в решении 

проблем ребёнка.  

— Непрерывность. Гарантировать ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.  

— Вариативность. Создать вариативные условия для получения образования детьми.  



447  

  

—Рекомендательный характер оказания помощи. Обеспечить соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей выбирать 

формы получения образования, образовательные организации, защищать законные права и 

интересы детей.  

Основные направления деятельности школьной психологической службы:  

Диагностико-коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей 

психического развития ребенка, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 

межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества:  

- изучение обращения к педагогу-психологу, поступающего от учителей, родителей, 

обучающихся (определение проблемы, выбор метода исследования);  

- разработка рекомендаций психокоррекционной работы с обучающимися, составление 

долговременного плана развития способностей или других психологических образований.  

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обучением, 

воспитанием, психическим здоровьем детей:  

- выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии;  

- предупреждение возможных осложнений в связи с переходом обучающихся на следующий 

возрастной уровень.  

Психологическое консультирование - помощь в решении тех проблем, с которыми к педагогу-

психологу обращаются учителя, обучающиеся, родители.  

Психологическое просвещение - приобщение педагогического коллектива, обучающихся и 

родителей к психологической культуре.  

Концепция образования дополняет традиционное содержание и обеспечивает 

преемственность образовательной деятельности (начальная школа, средняя школа и старшие 

классы). Программа обеспечивает сформированность универсальных учебных действий на 

каждом возрастном этапе.  

Б) Этапы реализации программы:  

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.  

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованная образовательная 

деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и 

процесс сопровождения детей, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы.   
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В) Характеристика содержания психолого-педагогического сопровождения  

Диагностическая работа включает  

Диагностическая работа включает  

№  Класс  Диагностика  Срок  Ответственный  

1  1  
Выявление уровня адаптации 

первоклассников к школе.  

сентябрь- 

октябрь  

педагог-психолог  

2  1-4  Выявление уровня мотивации обучения.  ноябрь  педагог-психолог  

3  1-4  Выявление уровня тревожности.  январь  педагог-психолог  

4  1-4  Выявление уровня самооценки.  март  педагог-психолог  

5  
1  

Повторная диагностика первоклассников на 

выявление уровня адаптации к школе.  

май  педагог-психолог  

6  

  

4  Выявление уровня готовности к переходу на 

следующий уровень образования.  

май   педагог-психолог  

Коррекционно-развивающая работа включает:  
  

№  Класс  Коррекционно-развивающие 

мероприятия  

Срок   Ответственный  

1  
4  Беседы с обучающимися по подготовке 

к мониторингу.  

март-апрель   педагог-психолог 

Консультативная работа включает:  

№  Класс  Консультативная работа  Срок  Ответственный  

1  
1-4  Консультации обучающихся  еженедельно  

сентябрь-май  

педагог-психолог  

2  
1-4  Консультации родителей  еженедельно  

сентябрь-май  

педагог-психолог  

3  1-4  Консультации педагогов  еженедельно  

сентябрь-май  

педагог-психолог  

 

Г) Механизм реализации программы  

Одним из основных механизмов реализации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся начальных классов является оптимально выстроенное взаимодействие работников 

школы, обеспечивающее системное сопровождение детей. Такое взаимодействие включает:  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

В качестве ещё одного механизма реализации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся начальных классов следует обозначить социальное партнёрство, которое 

предполагает профессиональное взаимодействие школы с внешними ресурсами. Д) Требования к 

условиям реализации программы Психолого-педагогическое обеспечение:  

- обеспечить дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-педагогической комиссии;  

- обеспечить психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

учебновоспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
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технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения его эффективности, доступности);  

- обеспечить здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм).  

Программно-методическое обеспечение: в процессе реализации программы психолого-

педагогического сопровождения  

используются коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога.  

Кадровое обеспечение:  

важным моментом реализации программы психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся начальных классов является кадровое обеспечение. Эта работа осуществляется 

педагогом - психологом и педагогами школы. Материально-техническое обеспечение:  

материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально- 

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную среду школы. Организация спортивных и 

массовых мероприятий. Обеспечение питания, медицинского обслуживания.  

Организация оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственнобытового и 

санитарно-гигиенического обслуживания.  

Информационное обеспечение:  

представлено специальной литературой, наглядными пособиями способными 

разнообразить формы обучения детей, а также компьютерное обеспечение с современными 

информационно-коммуникационными технологиями; в школе создана система широкого доступа 

детей 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.  

Е) Ожидаемые результаты  

Положительная динамика успеваемости и познавательного развития обучающихся, 

повышение их школьной мотивации, прогноз вектора образовательного маршрута. Программа 

позволит установить факторы и условия успешного обучения, показать взаимосвязь развития 

психических функций и успеваемости, прогнозировать и предупреждать школьные проблемы и 

трудности, оказывать эффективную психолого--педагогическую помощь и поддержку 

обучающимся начальной школы. Одним из важнейших условий достижения данного результата 

является равноправное сотрудничество педагога и психолога.  

Психологическое сопровождение участников образовательных отношений позволит 

повысить его эффективность. Положения и рекомендации педагогов-психологов могут стать 

основой проведения мониторингов с целью оценки успешности личностного и познавательного 

развития детей, позволит сохранить единство преемственности уровней образовательной 

деятельности.  

  

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы  
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

образовательной организации.  

Муниципальное  задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения).  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательной организацией услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Применение принципа 

нормативного подушевого финансирования на уровне образовательной организации заключается 

в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 

образовательной организации не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем 

финансовом году.  

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

образовательных организациях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного 

обучающегося в год.  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и  

Школа устанавливает штатное расписание, определяет в общем объеме средств долю, 

направляемую на:  

материально-техническое обеспечение и оснащение образовательной деятельности; 

оснащение оборудованием помещений; стимулирующие выплаты, в том числе надбавки и 

доплаты к должностным окладам. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих 

выплат определяются в Положении об оплате труда и в Коллективном договоре. В сводной 

таблице образовательной деятельности педагогов определены критерии и показатели 

результативности и качества. 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 

материальнотехнических условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования проделана следующая работа:  

проведен экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой  

позиции; установлен предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а  

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП НОО; определена величина 

затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП  

НОО; определён  объём  финансирования,  обеспечивающий  реализацию  внеурочной  



451  

  

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу.  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях:  

межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации - местный бюджет); 

внутрибюджетные отношения (местный бюджет - муниципальная общеобразовательная  

организация); общеобразовательная 

организация.  

Формирование фонда оплаты труда МАОУ «СОШ с. Кумак» осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 

актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации.  

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций:  

фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей частей. 

Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда - от 20 до 40 %.  

Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно; базовая 

часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату  

работников; рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического  

персонала - 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты 

труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией; 

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего  

учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; общая часть фонда оплаты труда 

обеспечивает гарантированную оплату труда  

педагогического работника.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами МАОУ «СОШ с. Кумак». В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения 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.  

  

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы  

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого 
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учебноматериального оснащения образовательной деятельности и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:  

постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов; аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательной организации, разработанные с учётом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной организации.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности образовательная организация, реализующая основную 

образовательную программу начального общего образования, обеспечивает мебелью, 

презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарём.  

В соответствии с требованиями ФГОС в школе оборудованы:  

5 кабинетов начальных классов с автоматизированными рабочими местом учителя, 

необходимых для реализации учебной и внеурочной деятельности; кабинет для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством;  

  

1 кабинет для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством;  

библиотека с читальным залом, медиатекой;  

1 актовый зал;  

1 спортивный зал, 1 стадион, 1 спортивная площадка, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём;  

1 помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания;  

1 медкабинет;  

административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; гардероб, 

санузлы;  

участки с необходимым набором оснащённых зон.  

Оснащение административных помещений образовательной организации начального 

общего образования - часть инфраструктуры управления образовательной деятельностью в 

начальной школе, а также инфраструктуры управления педагогическим коллективом. 

Административные помещения - учительская комната, кабинеты администраторов  является 

площадкой обсуждения, принятия управленческих решений, вынесения оценочных суждений, 

средоточием педагогической, психологической, другой сопутствующей информации.   

МАОУ «СОШ с. Кумак» обеспечивает комплектом средств обучения, поддерживаемых 

инструктивно-методическими материалами и модулем программы повышения квалификации по 
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использованию комплекта в образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию 

основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности 

(печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, 

приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные 

материалы и канцелярские принадлежности  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают:  

 реализации  индивидуальных  учебных  планов  обучающихся,  осуществления  

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 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, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий,  

реализации художественно-оформительских и издательских проектов; создания 

материальных объектов, в том числе произведений искусства;  

развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры; создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений 

и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение 

в сети Интернет и др.); получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет,  

работа в библиотеке и др.); наблюдения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых  

планов и карт, спутниковых изображений; физического развития, участия в 

спортивных соревнованиях и играх;  

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением  

традиционных инструментов и цифровых технологий; занятий по изучению правил дорожного 

движения с использованием игр, оборудования, а  

также компьютерных технологий; планирования учебной деятельности, фиксирования ее 

реализации в целом и отдельных  

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); обеспечения доступа в школьной библиотеке к 

информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных 

и методических тексто-графических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; размещения своих материалов и 

работ в информационной среде организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта;  

организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха  

обучающихся и педагогических работников.  
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Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы в 

образовательной организации осуществлена по следующей форме:  

Компоненты оснащения  Необходимое оборудование и 

оснащение  

Необходимо/ 

имеется  

1. Компоненты оснащения кабинета 

начальных классов  

Паспорт кабинета  имеется  

Учебно-методические материалы, 

дидактические и раздаточные 

материалы по предметам  

имеется  

  Аудиозаписи, ТСО, компьютерные, 

информационнокоммуникационные 

средства.  

  

  

  

  

имеется  

Мебель  имеется  

2. Компоненты оснащения методического 

кабинета начальной школы  Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, 

локальные акты.  

имеется  

Документация ОО  имеется  

Комплекты диагностических 

материалов   

имеется  

Базы данных  имеется  

Компьютерные, информационно- 

коммуникационные средства  

имеется  

З.Компоненты оснащения помещения для 

питания  

Обеденный зал, оснащенные 

мебелью  

имеется  

Помещения для приготовления 

пищи  

имеется  

Оборудование  имеется  

4.Компоненты оснащения спортивного зала  Оборудование для занятий 

гимнастикой  

имеется  

Оборудование для занятий 

спортивными играми  

имеется  

Лыжная база  имеется  

Тренажеры  имеется  
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5.Комплект оснащения медицинского 

кабинета  Оборудование медицинского и 

прививочного кабинетов согласно 

нормам  

имеется  

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.  

Под информационно-образовательной средой (ИОС) 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 образовательных отношений в решении 

учебнопознавательных 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 сети Интернет; вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура;  

Необходимое для использования ИКТ оборудование в МАОУ «СОШ с. Кумак» отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  

в учебной деятельности; во 

внеурочной деятельности; в 

естественно-научной деятельности;  

при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность:  

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их  

самостоятельной образовательной деятельности; ввода русского и иноязычного текста, 

распознавания сканированного текста; 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; записи и обработки изображения 

(включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации 

явлений в природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с 

нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, 

сканирование); создания и использования диаграмм различных видов, специализированных  
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географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением  

рукой произвольных линий; выступления с аудио-, видео- и графическим 

экранным сопровождением;  

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения гипермедиа сообщений в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; поиска и получения информации;  

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе  

в справочниках, словарях, поисковых системах); включения обучающихся в естественно-научную 

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; исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации; создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения 

дома, информационных и коммуникационных технологиях); конструирования и моделирования, 

в том числе моделей с цифровым управлением и  

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; занятий 

по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а  

также компьютерных тренажёров; размещения продуктов познавательной, учебно-

исследовательской деятельности  

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; проектирования 

и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации  

своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной деятельности, 

фиксирования ее реализации в целом и  

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); обеспечения доступа в школьной 

библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических текстографических и аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением.  
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Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер цветной; цифровая 

видеокамера;  сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; 

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; музыкальный редактор; 

редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого 

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 образовательной организации; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника).  

Отображение образовательной деятельности 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); Компоненты на CDи 

DVD:электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные 

тренажёры; электронные практикумы.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений 

к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его 

осуществления.  

Образовательная организация обеспечена учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы начального 

общего образования на определенных учредителем образовательной организации языках 

обучения и воспитания.  

Образовательная организация имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека МАОУ «СОШ с. Кумак» 

укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам 

учебного плана, а также имеет фонд дополнительной художественной и научно-популярной 

литературы, справочно-библиографических и периодических изданий, сопровождающих 

реализацию основной образовательной программы начального общего образования.  
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3.4.6.  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и поддержание 

комфортной  развивающей  образовательной  среды,  адекватной  задачам 

 достижения личностного,  социального,  познавательного  (интеллектуального), 

 коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является четкое 

взаимодействие всех участников образовательных отношений.  

Направление. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех участников 

образовательных отношений.  

Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключевых 

компетенций обучающихся и профессиональной компетентности педагогов, способствующих 

общественной и профессиональной жизнедеятельности.  

Задачи  Условия решения поставленных задач  

Осуществление курсовой 

подготовки педагогов  

- организация курсов повышения квалификации педагогов;  

- проведение в рамках школьных методических объединений 

семинаров по изучению современных образовательных технологий.  

Совершенствование 

методической 

 службы школы  

- совершенствование системы внутришкольного контроля;  

- организация  методической  презентации  работы 

 классных руководителей.  

Организация курирования 

педагогов  в 

 условиях  

 инновационных  

процессов  

- организация индивидуальных консультаций по инновационной 

работе в школе  

- повышение  компетентности  педагогов  через 

 включение  в инновационную деятельность.  

Научно-психологическое  

 сопровождение  

деятельности педагогов  

- консультирование по вопросам организации диагностики и 

мониторинга разных аспектов профессиональной деятельности  

педагогов;  

- информирование  педагогов  о  результатах 

 психологических исследований;  

- повышение профессионального методического уровня 

педагоговпсихологов в школе через участие в семинарах, 

научнопрактических конференциях, курсах;  

консультирование и оказание помощи педагогам в организации 

взаимодействия между обучающимися в ходе образовательной 

деятельности и в период проведения досуга;  

- содействие педагогическому коллективу в обеспечении 

психологического комфорта для всех участников образовательных 

отношений;  
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  - формирование у педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) потребности в психологических знаниях и желания 

использовать их в своей деятельности.  

Совершенствование 

использования  совре 

менных образовательных 

технологий  

- совершенствование использования ИКТ-технологий, 

технологий дифференцированного и развивающего обучения, 

проблемного, проектного обучения;  

- создание условий для свободного выбора и самореализации 

обучающегося в образовательной деятельности посредством 

внедрения образовательных технологий.  

Целенаправленное 

формирование ключевых 

компетенций  

- реализация технологий, обеспечивающих формирование 

функциональной грамотности и подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной областях 

жизнедеятельности в условиях информационного общества, 

технологий развития «критического мышления»;  

- предоставление обучающимся реальных возможностей для 

участия в общественных и творческих объединениях.  

Направление. Модернизация содержательной и технологической сторон образовательной 

деятельности.  

Цель: совершенствование образовательной деятельности, определяющейличностное 

развитие обучающегося и возможность его полноценного участия в общественной и 

профессиональной жизнедеятельности.  

Задачи  Условия решения поставленных задач  

 

Внедрение инновационных 

образовательных 

технологий  

 поиск, апробация и внедрение методов и форм организации 

образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования.  

  - изучение социального заказа и создание соответствующей 

системы урочной и внеурочной деятельности обучающихся;  

- совершенствование механизмов оценки достижений 

планируемых результатов обучающихся;  

- установление контактов между школой и другими 

образовательными учреждениями с целью обмена опытом по 

вопросам организации различных форм учебного процесса.  

Совершенствование 

способов оценивания 

учебных достижений 

обучающихся  

- включение в содержание обучения методов самоконтроля и  

самооценивания;  

- разработка системы оценивания достижений обучающихся по 

личностным и метапредметным результатам.  

  



460  

  

Направление. Развитие в рамках школы открытого информационного 

образовательного пространства.  

Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, хранение, 

передачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную значимость для школы; 

предоставление свободного доступа к информации всем участникам образовательных отношений.  

Задачи  Условия решения поставленных задач  

Совершенствование 

умений педагогов в 

использовании ИКТ в 

образовательной  

деятельности  и 

формирование  ИКТ- 

компетенции 

 обучаю щихся  

- совершенствование навыков работы на персональных 

компьютерах и применение информационных технологий;  

- прохождение курсов по освоению современных 

информационных технологий;  

- внедрение  информационных  технологий  в 

 образовательную  

практику;  

- целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетенции 

обучающихся.  

Создание  банка  про- 

граммно-методических, 

ресурсных  материалов, 

обеспечивающих  вне 

дрение ИКТ в 

образовательную 

деятельность и вхождение 

в единое информационное 

пространство  

- совершенствование материально-технической базы школы,  

обеспечивающей  информатизацию  образовательной  

деятельности;  

- укрепление  и  совершенствование  технического 

 оснащения  

образовательной деятельности;  

- развитие банка программно-методических материалов;  

- эффективное использование ресурсов сети Интернет в 

образовательной деятельности.  

Направление. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение 

медикопедагогического сопровождения обучающихся.  

Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и позитивной 

адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся современном обществе.  

Задачи  Условия решения поставленных задач  

Мониторинг 

психофизического 

развития обучающихся и 

условий для здорового 

образа 

жизни  

организация мониторинга состояния здоровья обучающихся.  
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Внедрение технологий 

здоровьесбережения и 

создание 

здоровьесберегающей 

среды в школе  

- разработка и проведение мероприятий, которые уменьшают 

риск  возникновения заболеваний и повреждений, тесно связанных с 

социальными аспектами жизни обучающихся;  

- пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогов.  

Изучение  и  применение 

технологий ме-  

 - профилактика школьной и социальной дезадаптации детей; - 

 создание благоприятной психологической среды в  

дико-педагогического 

сопровождения 

обучающихся  

организации, осуществляющей образовательную деятельность; - 

формирование у обучающихся способности к самоопределению и 

саморазвитию;  

- профилактика и преодоление отклонений в психологическом 

здоровье обучающихся.  

Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором школы, заместителями 

директора на основе внутришкольного мониторинга оценки качества образования.  

3.4.7.Сетевой календарный график (дорожная карта) по формированию системы  

условий реализации основной образовательной программы начального общего образования   

  

Направления  Основные мероприятия  Сроки 

реализации  

Исполнители  

Нормативное 

обеспечение  

ФГОС НОО  

1. Внесение изменений в ООПНОО в 

соответствии с письмом министерства 

образования и науки РФ от 09.10.2017 

г. № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на 

русском языке» 2. Разработка:  

- учебного плана  

- рабочих программ учебных 

предметов, курсов, модулей  

- годового календарного учебного 

графика  

3.Определение списка учебников, 

используемых  в  

 образовательной  

деятельности в соответствии с ФГОС 

начального общего образования.  

сентябрь 2018 г.  

  

  

  

  

  

август- сентябрь 

2018 г., 2019 г.  

  

  

  

  

август- сентябрь 

2018 г., 2019 г.  

зам. директора  

  

  

  

  

  

зам.директора, 

учителя  

  

  

  

  

зам. директора, 

библиотекарь  

Организацион 

ное 

обеспечение  

ФГОС НОО  

1. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия МАОУ «СОШ с. Кумак» 

с учреждениями дополнительного 

образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности. 

сентябрь 2018 г., 

2019 г.  

  

  

  

сентябрь 2018 г.  

зам. директора  

  

  

  

  

зам. директора  
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2. Родительское собрание с родителями 

будущих первоклассников.  

Кадровое 

обеспечение  

ФГОС НОО  

1. Анализ кадрового обеспечения  

ФГОС НОО  

2. Создание (корректировка) плана- 

графика повышения квалификации 

педагогов  

3. Посещение  проблемно-  

тематических семинаров «Реализация 

требований ФГОС НОО»  

4.Оказание  консультационной помощи 

педагогам по организации 

образовательной  деятельности в 

соответствии с ФГОС начального 

общего образования.  

август 2018г., 

2019 г. 

сентябрь - март 

2018/2019 уч. 

г.,  

  

2019/2020 уч.г. 

в течение года  

  

в течение года  

администрация  

школы  

зам. директора  

  

  

зам. директора, 

учителя  

  

зам.директора, 

педагогпсихолог  

 

Финансовое 

обеспечение  

ФГОС НОО  

1.Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП 

идостижения планируемых результатов  

2. Корректировка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования  

сентябрь 2018 г., 

2019 г.  

  

январь 2019 г., 

январь 2020 г.  

Директор  

  

  

директор, 

зам.директора  
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Материально- 

техническое  

обеспечение  

ФГОС НОО  

1.Анализ компьютерного и 

мультимедийного обеспечения 

2.Обеспечение соответствия 

материально технической базы 

требования ФГОС  

3.Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами в 

соответствии с требованиями ФГОС  

4.Обеспечение доступа к ЭОР 

(электронным образовательным 

ресурсам)  

5.Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной 

деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет.  

6.Составление плана  

перспективногоукрепления материально- 

технической базы  

август 2018 г.,   

  

в течение всего  

времени   

  

  

по плану  

в течение года  

  

  

  

в течение года  

  

  

в течение года  

  

  

  

  

сентябрь 2018 г., 

2019 г.  

зам.директора  

  

Директор  

  

  

зам.директора,  

библиотекарь  

  

  

  

зам. директора  

  

  

зам. директора  

директор,  

  

  

  

зам. директора  

Информацион 

ное 

обеспечение  

ФГОС НОО  

1.Размещение на сайте школы 

информационных материалов о 

реализации ФГОС начального общего 

образования.  

2.Обеспечение публичной отчётности 

образовательной организации о ходе и  

результатах введения и реализации  

ФГОС НОО  

3.Разработка рекомендаций для 

педагогов:  

- система мониторинга по 

формированию УУД через использование 

различных диагностик;  

- новые требования к современному 

уроку;  

- выработка методических 

рекомендаций по проектированию 

современного урока; - рефлексивная 

деятельность как основа для анализа 

собственной педагогической  

в течение года  

  

  

  

май 2019 г.,2020 г.  

  

  

  

октябрь 2018 г., 

2019 г.  

октябрь 2018 г., 

2019 г.  

ноябрь 2018 г., 

2019 г.  

январь 2019 г. 

март 2019г.  
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 деятельности и определения 

путейрешения выявленных проблем; - 

 развитие мотивации  

обучающихся;  

-  психологические требования к 

уроку  

  

    

Контроль за состоянием системы условий осуществляется администрацией школы на основе 

внутришкольного мониторинга оценки качества образования.  

3.5. План реализации основной образовательной программы начального общего 

образования  

  

№п/п  Основные мероприятия  
Срок 

реализации  

Ответственный 

исполнитель  

Направление: Создание и развитие инфраструктуры образовательной деятельности  

1.  

Развитие научно - педагогической, нормативно 

правовой и финансово-хозяйственной базы для 

осуществления образовательной деятельности.  

 2015-2020  

  
директор, зам. 

директора  

2.  

Развитие образовательного пространства, 

включающего эстетически организованную 

материальную среду, создающую положительный 

эмоциональный фон и активизирующий 

мотивационную сферу обучающихся.  

2015-2020  

  

  

  

директор, зам.  

директора,  

руководитель МО  

учителей начальных 

классов  

3.  
Развитие единого информационного пространства 

школы.  

2015-2020  

  

директор, зам.  

директора,  
руководитель МО  

учителей начальных 

классов  

4.  
Развитие системы научно-методического 

сопровождения образовательной деятельности.  

2015-2020  директор, зам. 

директора  

5.  
Развитие связей с учреждениями дополнительного 

образования.  

 2015-2020  директор, зам. 

директора  

6.  

Совершенствование информационного поля школы с 

ориентиром  на  родителей  (законных 

представителей) обучающихся.  

 2015-2020  
директор, зам. 

директора  

7.  
Оснащение кабинетов необходимыми 

учебнодидактическими, наглядными материалами.  

2015-2020  руководитель МО  

учителей начальных  

классов, педагоги 

школы  

Направление: Организационно-педагогическая работа  

1.  
Обеспечение образования, соответствующего 

требованиям ФГОС начального общего образования.  
2015-2020  

директор, зам. 

директора  
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2.  

Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, регламентирующих 

реализацию ФГОС начального общего образования; 

разработка необходимых локальных актов по 

реализации ФГОС начального общего образования.  

  

2015-2020  

  

  

директор, зам. 

директора  

4.  
Коррекция и утверждение основной образовательной 

программы начального общего образования.  
  

2015-2020  

директор, зам. 

директора  

 

5.  

Разработка и утверждение рабочих программ по 

учебным предметам (в соответствии с требованиями 

ФГОС).  

  

 2015-2020  

директор, зам.  

директора,  

руководитель МО, 

педагоги  

6.  
Выполнение плана методического сопровождения 

реализации ФГОС начального общего образования.  
  

2015-2020  

директор, зам. 

директора  

7.  
Контроль за реализацией ФГОС начального общего 

образования.  
  

2015-2020  

директор, зам. 

директора  

8.  

Обеспечение публичной отчетности школы о 

результатах реализации ФГОС начального общего 

образования.  

  

 2015-2020  
директор, зам. 

директора  

Направление: Научно-методическая работа  

1.  

Изучение научно-педагогического опыта, анализ, 

апробация и внедрение научно-педагогических 

достижений, положительного инновационного опыта 

научно-педагогических кадров в 

учебновоспитательный процесс.  

 2015-2020  

  

  

зам. директора,  
руководитель ШМО 
учителей начальных  

классов, педагоги 

школы  

2.  

Анализ и систематизация психолого-педагогических, 

информационно-справочных и научно-методических 

материалов, способствующих развитию 

образовательной деятельности.  

2015-2020  

  

  

зам. директора,  

руководитель МО  

учителей начальных  

классов, педагоги 

школы  

3.  

Изучение и реализация на практике инновационных 

технологий обучения, технологий 

системнодеятельностного, компетентностного 

подходов в образовании, направленных на 

формирование у обучающихся информационной, 

коммуникативной, саморазвивающей культуры.  

 2015-2020  

  

  

  

директор, зам.  

директора,  

руководитель МО  

учителей начальных  

классов, педагоги 

школы  

4.  

Развитие  системы  информационного 

 обеспечения образовательной деятельности на 

основе актуализации новых  информационно-

коммуникационных технологий.  

 2015-2020  

  

  

директор, зам. 

директора  

5.  

Обеспечение открытого характера деятельности школы 

через проведение муниципальных 

практикоориентированных семинаров.  

2015-2020  

  

директор, зам.  

директора,  

руководитель МО  

учителей начальных 

классов  
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6.  

Организация и проведение в школе единых 
методических дней, позволяющие педагогам показать 
на 

  практике  возможности  использования 

эффективных  методов  и  приемов 

 обучения  (в соответствии с требованиями 

ФГОС).  

2015-2020  

  

директор, зам.  

директора,  

руководитель МО  

учителей начальных  

классов, педагоги 

школы  

7.  
Организация повышения квалификации 

педагогических и руководящих кадров.  

2015-2020  зам. директора,  

руководитель МО  

учителей начальных 

классов  

8.  Аттестация педагогических работников.  

2015-2020  директор, зам. 

директора, педагоги 

школы  

9.  

Оказание консультационной помощи педагогам по 

организации образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС начального общего образования.  

  

  

 2015-2020  

  

  

  

  

зам. директора,  

руководитель МО  
учителей начальных 

классов  

Направление: Психологическое сопровождение образовательного процесса  

1.  
Развитие системы психологической поддержки, 

психодиагностики и психокоррекции обучающихся.  

  

2015-2020  

директор, зам.  

директора, 

педагогпсихолог  

2.  

Проведение анкетирования обучающихся с целью 

выявления у них индивидуальных особенностей, 

развитие системы работы с обучающимися для 

раскрытия их способностей.  

  

  

  2015-2020  

директор, зам.  

директора, 

педагогпсихолог  

Направление: Сохранение и укрепление здоровья субъектов образовательных отношений  

1.  

  

Реализация на уровне начального общего образования 
программы формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни  
2015-2020  

директор,  

зам. директора,  

врач школы, педагоги 

школы  

2.  

Обследование детей, поступающих в школу. 

Выделение обучающихся, имеющих проблемы со 

здоровьем.  

  

  2015-2020  директор, врач школы 

3.  Мониторинг состояния здоровья обучающихся.  
2015-2020  

врач школы  

4.  
Соблюдение санитарно-гигиенических требований к 

организации образовательной деятельности.  
  

2015-2020  директор, врач школы 

5.  Оптимизация организации питания обучающихся.  2015-2020  
директор, отв. за 

питание  

6.  Внедрение в образовательную деятельность малых 

форм физического воспитания, а также часов здоровья.  

  2015-2020  

зам. директора,  

учителя физической 

культуры  

7.  
Проведение лекций, родительских собраний 

посвященных возрастным особенностям обучающихся.  
2015-2020  

врач школы, классные 

руководители  
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3.6.Управление реализацией основной образовательной программы начального 

общего образования  

В реализации основной образовательной программы МАОУ «СОШ с. Кумак» участвуют 

администрация, руководитель методического объединения учителей начальных классов, педагоги, 

родители (законные представители) и обучающиеся школы.  

Общее руководство образовательной программой осуществляет директор школы. 

Деятельность директора школы, заместителей директора, руководителей структурных 

подразделений основывается на принципах целенаправленности, систематичности, оптимального 

сочетания, разделения и интеграции различных видов управленческой деятельности.  

Структура управления основной образовательной программой начального общего 

образования  

Директор  

 обеспечивает  стратегическое  управление  реализацией  основной  образовательной  

программы начального общего образования; обеспечивает планирование, организацию, контроль и 

анализ деятельности по достижению  

положительных результатов, определенных образовательной программой; создает необходимые 

организационно-педагогические и материально-финансовые условия  

для выполнения образовательной программы.  

  

  

Зам. директора  Зам. директора по 

воспитательной работе  

Зам. директора по учебной работе 

    

  

Руководитель МО 

учителей начальных  

классов  

- обеспечивае 

т разработку 

учебного плана; - 

организует на 

егооснове 

образовательную 

деятельность 

вшколе;  

- осуществляет 

внутришкольный 

контроль и анализ 

выполнения 

учебных программ.  

- обеспечивает 

про ектирование 

системы 

воспитательной работы 

в школе и  

перспективное 

планирование; - 

 осуществляет 

ор- ганизацию 

образовательной 

деятельности, 

нерегламентированную 

учебнымпланом;  

- обеспечивает 

контроль и анализ 

реализации планов 

воспитательной 

работы.  

- планирует и ведет 

инновационную деятельность в 

школе;  

- изучает и обобщает 

инновационный опыт педагогов;  

- содействует 

совершенствованию 

профессиональной компетентности 

педагогов школы;  

- вносит предложения по 

изме- 

нению  учебнометодического  

обеспечения учебных курсов; - 

разрабатывает методические 

рекомендации для педагогов по 

эффективному усвоению учебных 

программ и развитию 

познавательного интереса у 

обучающихся через использование 

- обеспечивает 

планирование, органи  

зацию, контроль и 

анализ 

образовательной 

деятельности по 

учебным предметам; - 

корректирует учеб- 

ные программы и 

представляет на 

утверждение 

педагогическим 

советом; - 

 корректирует 

или разрабатывает 

частные  

методики  препо  

давания;  
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современных образовательных 

технологий и методов обучения.  

- готовит учебно-

методические 

материалы для 

публикации и 

дидактические 

средства.  

  

  

Оценку эффективности реализации ФГОС начального общего образования осуществляет 

педагогический совет школы.  
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