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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ Дивненской СОШ  

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

Дивненской СОШ (далее – школа) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к структуре 

основной образовательной программы (утверждён приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 N 373 в редакции),  на основе «Примерной 

основной образовательной программы начального  общего образования», нормативно-

правовых документов, регламентирующих деятельность школы. 

Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО) 

определяет содержание и организацию образовательного процесса и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное и 

интеллектуальное развитие, социальное и личностное становление. Основные компоненты 

программы создают условия для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие 

и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования  определяет 

цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности  при получении начального общего образования. 

Содержание основной образовательной программы  МБОУ Дивненской СОШ отражает 

требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Основаниями для формирования документа на предстоящий учебный год стали: 

− современные требования к образовательным результатам освоения основной 

образовательной программы ФГОС; 

− опыт инновационной образовательной практики педагогического коллектива; 

− изучение социального заказа на образовательные услуги; 

− приоритетные направления развития региональной системы образования; 

Изучение данных направлений позволило определить главные векторы развития 

образовательной ситуации по повышению качества образовательных услуг в рамках 

образовательной программы: 

− усиление информационной инфраструктуры школьной системы образования; 

− расширение социальных практик в системе воспитательной работы на основе духовно-

нравственного контекста; 

− развитие системы дополнительного образования; 

− активизация межпредметной направленности в освоении образовательных программ. 
ООП представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых яв-

ляется самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности 

школы. 

Разработчики программы обращают внимание на такие понятия как: 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования.  

Вариативная часть учебного плана – часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность обучающихся, 

предусматривающая следующие формы: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, студии,  диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные  практики и т. д. 
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Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения системы общечеловеческих ценностей и системы культурных, духовных и 

нравственных ценностей российского народа. 

Инновационная профессиональная деятельность – создание и распространение 

новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного 

процесса на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных 

научных достижений. 

Компетенция – актуализированная в освоенных областях образования система 

ценностей, знаний и умений, способная адекватно воплощаться в деятельности человека при 

решении возникающих проблем. 

Компетентность – качественная характеристика реализации человеком 

сформированных в образовательном процессе знаний, обобщенных способ деятельности, 

познавательных и практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) 

человека активно и творчески использовать полученное образование для решения личностно 

и социально значимых образовательных и практических задач, эффективного достижения 

жизненных целей. 

Личностные результаты – ценностные ориентации выпускников соответствующей 

ступени общего образования, отражающие их индивидуально-личностные позиции, мотивы 

деятельности, в том числе образовательной, социальные чувства, личностные качества. 

Метапредметные результаты – метапредметные знания и обобщенные способы 

деятельности, освоенные обучающимися в процессе изучения нескольких или всех учебных 

предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем 

в различных жизненных ситуациях. 

Мотивация – система взаимосвязанных и соподчиненных мотивов деятельности 

личности, сознательно определяющих линию ее поведения. 

Образовательная среда – дидактическое понятие, совокупность внутренних и 

внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда 

нацелена на создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, 

воспитания и развития обучающихся. 

Планируемые результаты – система обобщенных личностно ориентированных целей 

образования, уточненных и дифференцированных по учебным предметам, для определения и 

выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с учетом ведущих целевых 

установок изучения каждого предмета, а также возрастной специфики учащихся. 

Предметные результаты – конкретные элементы социального опыта (знания, умения 

и навыки, опыт решения проблем, опыт творческой деятельности), освоенные обучающимися 

в рамках отдельного учебного предмета. 

Социализация – усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных 

связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного 

воспроизводства системы общественных отношений. 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана 

совместно с методическим советом школы и педагогическим коллективом, рассмотрена на за-

седании педагогического совета, на заседании Совета школы, утверждена приказом директора 

школы и представлена на сайте в сети Интернет. 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы начального общего образо-

вания. 

Целями  реализации основной образовательной программы начального общего образования 

являются: 

− обеспечение выполнения требований ФГОС НОО; 

− обеспечение достижения качественных образовательных результатов: личностных, ме-

тапредметных, предметных;  
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− обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной обще-

образовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потреб-

ностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья.  

Достижение поставленных целей  предусматривает решение следующих основных задач: 

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

ностное 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, определяе-

мых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными осо-

бенностями 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 ограни-

ченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

− обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

− выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдаю-

щиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию об-

щественно полезной деятельности; 

− организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

ников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

− использование в образовательной деятельности современных образовательных техно-

логий деятельностного типа; 

− предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной ра-

боты; 

− включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

альной среды (Аксайского района, Ростовской области). 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы  начального общего об-

разования 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системноде

ятельностный подход, который предполагает: 

− воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информацион-

ного общества, инновационной экономики, задачам построения российского граж-

данского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессиональ-

ного состава; 

− переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разра-

ботки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достиже-

ния социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

− ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие лич-

ности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, позна-

ния и освоения мира; 



7 

− признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной 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 общего и профессионального образования; 

− разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального раз-

вития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, 

и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей 

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

− с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с перехо-

дом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей обще-

ственный характер и являющейся социальной по содержанию; 

− с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка 

с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном при-

знании и самовыражении; 

− с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

− с формированием у школьника основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следо-

вать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её кон-

троль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

− с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватно-

сти и рефлексивности; 

− с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотруд-

ничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

− центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне обра-

зования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произволь-

ное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов 

действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символи-

ческое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и отноше-

ний объектов;  

− развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направлен-

ной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного 

смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной про-

граммы  начального общего образования МБОУ Дивненской СОШ учитываются существую-

щий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их позна-

вательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., 

связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особен-

ностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, 



8 

а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и мето-

дик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего обра-

зования. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность учащихся,   как и деятельность  в рамках уроков,  направ-

лена на достижение результатов освоения основной образовательной программы школы.  Осо-

бое внимание в ФГОС НОО акцентируется на  достижении личностных и метапредметных 

результатов, что и  определяет  специфику внеурочной деятельности,  в ходе которой обучаю-

щийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувство-

вать, принимать решения. 

Внеурочная деятельность, как составная часть основной образовательной про

граммы начального общего образования МБОУ Дивненской СОШ, является специально ор-

ганизованной деятельностью обучающихся в формах, отличных от урочной системы обучения 

и представляет собой неотъемлемую часть образовательного процесса. 

Цель организации внеурочной деятельности МБОУ Дивненской СОШ в соответствии 

с ФГОС НОО -  создание  условий для достижения обучающимися  необходимого для жизни 

в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свобод-

ное от учёбы время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социаль-

ных, интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой,  творчески растущей лично-

сти, сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготов-

ленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практиче-

скую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Внеурочная деятельность школы направлена на достижение воспитательных резуль-

татов:  

− приобретение учащимися социального опыта; 

− формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

− приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности  отне-

сены: 

личностные результаты — готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и 

познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, 

гражданской идентичности. 

метапредметные результаты — 

освоенные обучающимися УУД  

(познавательные, регулятивные и 

коммуникативные) 

Внеурочная деятельность в начальной школе  позволяет педагогическому коллективу 

решить ещё целый ряд очень важных задач: 

− обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

− оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

− улучшить условия для развития ребенка; 

− учесть возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Внедрение программ внеурочной деятельности значительно обогащает систему 

воспитательной работы школы. Финансирование внеурочной деятельности в соответствии с 

ФГОС НОО дает возможность внедрить новые программы и привлечь к проведению вне-

урочных занятий не только учителей начальных классов, но и учителей-предметников. 

Кроме того, внеурочная деятельность включает проведение занятий в рамках кружков, сек-

ций и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы на основе 



9 

договоров о сетевой форме реализации образовательных программ с учреждениями допол-

нительного образования. 

Принципы реализации модели ВД: 

 Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 

материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образова-

тельной программы учреждения. 

 Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельно-

сти в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддержи-

ваются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности 

школьников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания 

обучающихся, самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутвержде-

ния. 

 Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реа-

лизацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществле-

ния проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска соб-

ственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 

 Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной дея-

тельности может быть реализована во время каникул. Информация о времени прове-

дения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, сту-

дии. 

 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. 

 Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразо-

вательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интере-

сам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом  обеспечивающий дости-

жение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным учеб-

ным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, интегри-

рует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем са-

мым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В процессе совместной 

творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление  личности ре-

бенка. 

На содержание модели  влияют следующие факторы: особенности и традиции школы, 

изучение запросов и интересов учащихся и родителей. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про

граммы  начального  общего образования 
Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

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

низмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно ори

ентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, 

что обеспечивает определение и  выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 
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− обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельно-

стью и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личност-

ных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учё-

том ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

− являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учеб-

ных 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 ре-

зультатов 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 воз-

можности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, ка-

кими именно действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, коммуника-

тивными, 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, расширя-

ющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являю-

щихся подготовительными для данного предмета; 

− выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов де-

ятельности 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 плани-

руемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов опи-

сывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в 

развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование цен-

ностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных по-

знавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе про-

цедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицирован-

ной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образова-

ния. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

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

териала ожидается от выпускников.  

Первый блок  «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов слу-

жат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходи-

мость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения боль-

шинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую ком-

петентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и 
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учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обуче-

ния 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 накопи-

тельной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с 

помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризу-

ющем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базо-

вого уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помо-

щью заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможно-

сти перехода на следующий уровень обучения. 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедев-

тика 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 выделяются кур-

сивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, мо-

гут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабаты-

вается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 

действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей 

ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование ис-

ключительно 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 про-

демонстрировать 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 до-

стижения 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 получен-

ные 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  до-

стижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогиче-

ских технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обуча-

ющихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые ре-

зультаты 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: «Русский язык», «Родной (русский) язык»,  «Ли-

тературное чтение», «Литературное чтение на родном (русском) языке», «Иностранный 

язык (английский)», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразитель-

ное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 



12 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального об-

щего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познава-

тельные 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, ори-

ентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия об-

разца «хорошего ученика»; 

− широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

− учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения но-

вой задачи; 

− ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требова-

ниям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и дру-

гих людей; 

− способность к оценке своей учебной деятельности; 

− основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осо-

знания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства со-

причастности 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 пове-

дения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

− установка на здоровый образ жизни; 

− основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность сле-

довать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоро-

вьесберегающего поведения; 

− чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отече-

ственной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

− внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к МБОУ 

Дивненской СОШ, 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 за-

дач; 

− 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 де-

ятельности; 

− 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 требо-

ваниям; 

− установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступ-

ках; 
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− осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

− эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выра-

жающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополу-

чия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

− принимать и сохранять учебную задачу; 

− учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем; 

− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её ре-

ализации, 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 ре-

зультатов 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 учеб-

ном 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 необходи-

мые 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 ис-

пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электрон-

ные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируе-

мом 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 виртуаль-

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

− проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

− строить сообщения в устной и письменной форме; 

− ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

− основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

− осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных призна-

ков; 

− осуществлять синтез как составление целого из частей; 
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− проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

− устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

− строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свой-

ствах 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 инструмен-

тов 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 осно-

вания 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 реше-

ния 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 сотрудни-

честве; 

− 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 ви-

дит, 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

− учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
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− понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

− аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

− продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и по-

зиций всех участников; 

− с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно переда-

вать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

− задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнёром; 

− осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь; 

− 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 содер-

жащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 

учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно чи-

тать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования ин-

формации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представ-

ленной 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, систематиза-

ция, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интер-

претация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида 

текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависи-

мостей, 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 инфор-

мации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опы-

том. 

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 последовательность; упорядочивать информацию по заданному ос-

нованию; 

− 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 яв-

ление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

− понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таб-

лицы, схемы, диаграммы; 

− понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 
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− использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выби-

рать 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, под-

тверждающие 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 использова-

ния; 

− 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 достовер-

ность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

− участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного тек-

ста. 

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 (про-

тиворечивую) информацию. 

 

1.2.1.2.Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные резуль

таты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в совре-

менном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информа-

ционными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 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 информационно-коммуника-

ционных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с 

ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, разви-

тия собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 
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средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изоб-

ражение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообще-

ния. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для ре-

шения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возмож-

ные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника ин-

формации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учеб-

ных и практических ситуациях. 

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

ния разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих со-

держание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться не-

обходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит ос-

нову 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; вы-

полнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

− организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

ния, цифровых данных 

Выпускник научится: 
− вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информациюнаби-

рать 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 ска-

нированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи 

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, ис-

пользуя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с ком-

муникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изобра-

жений, 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; состав-

лять список используемых информационных источников (в том числе с использова-

нием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 
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Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске 

в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную ин-

формацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

− создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформ-

лять 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 презен-

тации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презен-

тации; 

− 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 МБОУ Дивненской 

СОШ; 

− пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксиро-

вать 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 пе-

тель». 

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 (про-

стые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного испол-

нителя 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; 

− моделировать объекты и процессы реального мира. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области "Филология" на 

уровне начального общего образования 

 

1.2.1.Русский язык.  

В результате изучения курса русского языка обучающиеся  при получении началь-

ного общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого об-

щения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоцио-

нально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному 

использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обу-

чения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих спо-

собностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в раз-

личных источниках для выполнения учебных заданий. 
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У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального об-

щего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний 

и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, не-

обходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различ-

ных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

- . научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

- . сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет уме-

нием проверять написанное; 

- . получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного язы-

ков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, сло-

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

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языко-

вые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое пред-

ложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логи-

ческих и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных дей-

ствий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный ин-

терес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит 

основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

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

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

парные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на ос-

нове знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи 

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

материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произноше-

ния слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 
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Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, при-

ставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться  

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебни-

ком алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения ор-

фографических и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

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

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отве-

чает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

– Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения мор-

фологического разбора; 

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

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

и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочета-

нии и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоя-

тельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

– различать простые и сложные предложения. 
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Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

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

– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определённой орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избе-

жать орфографических 

и пунктуационных ошибок; 

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

действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

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

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

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложени-

ями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сооб-

щения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

1.2.2.Родной (русский) язык. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека;  
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 осознание важности соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, 

установления добрых, уважительных взаимоотношений; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литера-

турного языка; 

 развитие ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка 

во всех сферах жизни; 

 ответственность за произнесённое или написанное слово.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

 формулировать тему урока после предварительного обсуждения;  

 определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев; 

 критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач при 

взаимодействии; 

 осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения ком-

муникативных задач; 

 определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении; 

 учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия.  

Познавательные 

 находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толко-

вый, синонимический, фразеологический); 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов;  

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным 

критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведе-

ний; 

 устанавливать аналогии; 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет; 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведе-

ний.  

Предметные результаты 

Выпускник научится 

 понимать значения эпитетов и сравнений  и особенностей их употребления в произведе-

ниях устного народного творчества и произведениях детской художественной литературы;  

 правильно употреблять  эпитеты и сравнения  в речи; 

 понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, мента-

литет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместно употреблять  их в 

современных ситуациях речевого общения; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильно их 

употреблять в современных ситуациях речевого общения; 

 понимать значение устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного); 

 применять знания, умения и навыки в учебных ситуациях и реальных жизненных усло-

виях; 

 понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных 

функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности 

Выпускник получит возможность научиться: 

 свободно выражения мысли и чувства на родном языке адекватно ситуации и стилю об-

щения; 

 высказывать мысли  в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 
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 соблюдать на письме и в устной  речи  нормы  современного  русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

 применять знания, умения и навыки  используемых в речи языковых средств для свобод-

ного выражения мыслей и чувств на родном языке в учебных ситуациях и реальных жизнен-

ных условиях; 

 понимать значение устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни. 

 

1.2.3.Литературное чтение.  
Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития до-

школьного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучаю-

щихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-

популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литера-

туру, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзы-

ваться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они по-

лучат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, со-

относить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических по-

требностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими воз-

можностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соот-

носить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

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

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уро-

вень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные дей-

ствия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элемен-

тарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближаю-

щимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного про-

изведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художе-

ственных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать инте-

ресующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамот-

ного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблю-

дая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) про-

изведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тек-

сты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возмож-

ность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практиче-

ской работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 
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уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов 

и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, ав-

тору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справоч-

ный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведе-

ния и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, вы-

борочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов 

текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного тек-

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

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

производить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображен-

ные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к ге-

роям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуе-

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

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

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

справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавли-

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

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

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

ждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использо-

ванием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание тек-

ста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фак-

тами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содер-

жании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на не-

которые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, 

не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объ-

яснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тек-

сте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 
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– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

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

ный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста 

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

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

сказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 
Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и вы-

сказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и вы-

сказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, до-

казывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по задан-

ной тематике или по собственному желанию; 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному об-

разцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, за-

гадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпи-

тет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, ге-

рой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворе-

ние, сравнение, эпитет); 
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– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событи-

ями; 

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

ного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуника-

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

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

ведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литера-

турное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддерж-

кой и пояснениями; 

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

зданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедий-

ного продукта (мультфильма). 

 

1.2.4. Литературное чтение на родном (русском) языке. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

 Формирование гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину (Я – граж-

данин Российской Федерации). 

 Формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

 Формирование этических чувств (доброжелательность, отзывчивость, понимание 

чувств других людей и сопереживания им). 

 Воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических ценностей и чувств на 

основе опыта слушания и чтения произведений русской литературы. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, уме-

ния сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев. 

 Наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 
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 Освоение способами решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение рас-

суждений.  

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами; осознанное построение речевого высказывания в соответ-

ствии с задачами коммуникации и составление текстов в устной и письменной формах. 

 Использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, сло-

варях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии коммуникатив-

ными и познавательными задачами. 

 Умение слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение. 

 Умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществ-

лять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достиже-

ния, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих. 

 Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

Регулятивные 

 формулировать тему урока после предварительного обсуждения;  

 определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев; 

 критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач при 

взаимодействии; 

 осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения ком-

муникативных задач; 

 учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия.  

Познавательные 

 находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толко-

вый, синонимический, фразеологический); 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным 

критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведе-

ний; 

 устанавливать аналогии; 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет; 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведе-

ний.  

Предметные результаты 

 Понимание русской литературы как явления национальной культуры, средства сохра-

нения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

 Осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

малой родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности. 

 Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, изу-

чающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содер-

жание и специфику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и обос-

новывать нравственную оценку поступков героев. 
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 Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

тентности, общего речевого развития: овладение чтением вслух и про себя, элементар-

ными приёмами анализа художественных, научно-познавательных, учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий. 

 Понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное упо-

требление их в современных ситуациях речевого общения. 

 Умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи, выявлять главную мысль произведения, делить текст 

на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразитель-

ности, подробно, сжато, выборочно пересказывать содержание произведения. 

 Умение работать с разными видами текстов: научно-познавательными, учебными, ху-

дожественными. Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу. 

 Понимание значения эпитетов и сравнений  и особенностей их употребления в произ-

ведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной ли-

тературы. 

 Правильное уместное употребление  эпитетов и сравнений  в речи. 

 Понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное упо-

требление их в современных ситуациях речевого общения. 

 Понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правиль-

ное их употребление в современных ситуациях речевого общения. 

 Понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного). 

 Применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях. 

 Обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма использу-

емых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения. 

 Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повсе-

дневной жизни. 

Выпускник научится: 

 использовать знания языковых единиц для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач; 

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать  адекват-

ные языковые средства  для успешного решения коммуникативных задач; 

 культуре владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 владеть родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, прави-

лами речевого этикета;  

 ценностному отношению к родному языку как хранителю культуры, включится в куль-

турно-языковое поле своего народа, 

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, формированию ба-

зовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения комму-

никативных задач; 

 позитивному отношению правильной устной и письменной родной речи как показате-

лям общей культуры и гражданской позиции человека;  

 формированию первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 
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1.2.5. Основы религиозных культур и светской этики 

В результате изучения выбранного курса "Основы религиозных культур и светской этики" 

(модуль "Основы православной культуры") 

Выпускник научится: 

 оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных 

личностей; 

 описывать различные явления религиозной культуры, традиции; 

 излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры; 

 воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных тек-

стов; 

 анализировать общность тем и главных мыслей в произведениях фольклора, реалисти-

ческих и фольклорных текстах; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

 строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культур-

ных традиций; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать своё мнение; 

 отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов; 

 доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку  зрения и обосно-

вывать её, приводя аргументы; 

 готовить сообщения по выбранным темам.        

 

1.2.6.Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка  при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные пред-

ставления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поли-

культурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного 

языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и куль-

туры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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

вать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. 

Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способ-

ность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письмен-

ной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием 

средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых наци-

ональных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

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

этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство 

на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать ста-

новлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования 

у обучающихся: 

- . сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способ-

ность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 
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(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом 

речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвисти-

ческий кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его 

некоторых отличиях от родного языка; 

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброже-

лательными речевыми партнерами; 

- . сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный инте-

рес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной дея-

тельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер- 

сонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших со-

общений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём ин-

формацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

дая правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содер-

жание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

рой на образец); 
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– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского ал-

фавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных осо-

бенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникатив-

ной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
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– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и мно-

жественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные гла-

голы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные 

в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и поряд-

ковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х 

и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, some-

times); наречиями степени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (суще-

ствительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.7.Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

- . научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отноше-

ний; 

- . овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного во-

ображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

- . научатся применять математические знания и представления для решения учебных за-

дач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

- . получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном прин-

ципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять чис-

ловое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

- . познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, назы-

вать и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и пло-

щадей; 

- . приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориенти-

рованной математической деятельности умения, связанные с представлением, анали-

зом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать ин-

формацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последо-

вательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному 

правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа 

в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
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– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои дей-

ствия; 

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

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

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в 

том числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузнач-

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

и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических дей-

ствия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, при-

кидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планиро-

вать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

ные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (поло-

вина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
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– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться  распознавать, различать и называть геомет-

рические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, пло-

щадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах неслож-

ных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

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

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

информации; 

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

диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информа-

цию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследова-

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

 

1.2.8.Окружающий мир 

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

общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представле-

ния о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести це-

лостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; 

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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонациональ-

ного российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориен-

таций, способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы 

и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их един-

стве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит 

сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуе-

мыми, определить свое место в ближайшем окружении; 
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получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-науч-

ного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, об-

ществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваи-

вать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения 

под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

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

няющемся и развивающемся мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать со-

общения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презен-

тации в поддержку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности 

и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила пове-

дения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы 

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социаль-

ной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и не-

живой природы, выделять их существенные признаки; 

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

вестных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

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

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям  

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

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

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

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определи-

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

издания) для поиска необходимой информации; 

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

сания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимо-

связи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отноше-

ния к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влия-

ния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного по-

ведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для  со-

хранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видео-

камеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презен-

тации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием вир-

туальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохра-

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

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здо-

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

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

вать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; опи-

сывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Россий-

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

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события 

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

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных но-

сителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реаль-

ные исторические факты от вымыслов; 

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

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

тельности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

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

тературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объясне-

ний, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чув-

ство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его со-

зидательной деятельности на благо семьи, в интересах  МБОУ Дивненской СОШ , социума, 

этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённо-

сти и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информацион-

ной образовательной среде; 

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

риваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

1.2.9.Изобразительное искусство 
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В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего обра-

зования у обучающихся: 

- . будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

- . начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произ-

ведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 

- . сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оце-

нивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеа-

лов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государ-

ству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и 

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отра-

жение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

- . появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в ду-

ховной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, опти-

мизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

- . установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценно-

стей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, напол-

нятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», 

«мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд 

на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- . будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастно-

сти и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осозна-

ние своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее бла-

гополучие. 

Обучающиеся: 

- . овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластиче-

ских искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), 

живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 

- . смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и об-

ществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-твор-

ческой деятельности; 

- . научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познако-

мятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

- . получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

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

способны вставать на позицию другого человека; 

- . смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания 

и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художе-

ственно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
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Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульп-

тура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художествен-

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

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

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

давать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 

отношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего нацио-

нального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 

стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произве-

дениях; 

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

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изобра-

жающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для вопло-

щения собственного художественно-творческого замысла; 

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

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

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

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

кусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; переда-

вать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму пред-

мета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания вы-

разительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украше-

ния своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, де-

коративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной худо-

жественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные 

темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек сред-

ствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 
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– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компью-

терной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художе-

ственно-творческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

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

зочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 

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

усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о кра-

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

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

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участво-

вать в коллективных работах на эти темы. 

 

 

1.2.10.Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения про-

граммы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятель-

ности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных наци-

онально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, пони-

мание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. 

В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучаю-

щиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, 

постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы 

при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении во-

кально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуваже-

ние, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

дуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой де-

ятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способ-

ности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать 
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культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на ос-

нове домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родите-

лями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

− сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

− сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкаль-

ной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкаль-

ному искусству и музыкальной деятельности; 

− умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведе-

нию; 

− умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музы-

кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в им-

провизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инстру-

ментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем при-

менять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музы-

кально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельно-

сти обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное 

становление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных ка-

честв, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способ-

ностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучаю-

щимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной 

жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные эле-

менты музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эст-

радного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности 

звучания оркестров и отдельных инструментов. 

 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, жен-

ских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академи-

ческого, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара.  

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; ба-

лете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народ-

ных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариа-

ций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отече-

ственной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобраз-

ных движений, пластического интонирования. 
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Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения 

в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правиль-

ное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку 

в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсиро-

ванным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо про-

износит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности ис-

полнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухго-

лосия. 

Основы музыкальной грамоты 

 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в му-

зыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках испол-

няемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприя-

тие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме пер-

вой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных 

по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разу-

чивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и тре-

звучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания му-

зыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музы-

кально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности; 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участво-

вать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музы-

кальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в вы-

боре образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 
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оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых меро-

приятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности; собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.11.Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального об-

щего образования: 

− получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной 

среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного 

мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности предше-

ствующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения 

и развития культурных традиций; 

− получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

− получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

− научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореали-

зации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подар-

ков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и дру-

гих изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических за-

дач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Выпускники: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных уни-

версальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятель-

ности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема 

работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 

– исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции резуль-

татов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его ос-

новными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с про-

стыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступ-

ными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоя-

тельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, по-

могать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 
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социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организован-

ность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознатель-

ность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, куль-

турному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслужи

вание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

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

родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изде-

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

и руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

струкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и ува-

жать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый про-

дукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свой-

ствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свой-

ствам в соответствии с поставленной задачей; 

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

ступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёж-

ными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и рабо-

тать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

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

лия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реали-

зации собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художе-

ственной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 
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– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических фор-

мах, с изображениями их развёрток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструктор-

ской задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации; вопло-

щать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим сред-

ством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и дру-

гими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини-зарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми инфор-

мационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами ра-

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

познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

1.2.12.Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического раз-

вития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической куль-

туры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укреп-

ления здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физи-

ческие качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать фи-

зические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и ор-

ганизовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в  по-

мещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельно-

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

нировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельно-

сти, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выпол-

нять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время от-

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

правила взаимодействия с игроками; 

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

ленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых  упраж-

нений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физи-

ческой подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по раз-

витию физических качеств; 

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

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

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

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

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

– выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимна-

стическое бревно); 

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

ного веса и объёма); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова

тельной программы  начального общего образования. 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой 

один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной 
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образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение ка-

чества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, 

так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют разви-

тию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их ре-

зультаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержательной 

и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основ-

ной образовательной программы начального общего образования. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подго-

товки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые ре-

зультаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, 

предмета, курса. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной 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.  

Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых ре-

зультатов и инструментарию для оценки их достижения. Достижение опорного уровня интер-

претируется 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 по-

ощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учётом зоны ближайшего развития. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняю-

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

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

 

1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личност-

ные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обу-

чающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и шко-

лой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универ-

сальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — приня-

тие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской граж-

данской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осо-

знание 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 соци-

альных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления 

к преодолению этого разрыва; 
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– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

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

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

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

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне  начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к школе;  

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Ро-

дину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, спо-

собности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-по-

знавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и спо-

собам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения ре-

зультата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способ-

ности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 

зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка  личностных результатов осуществляется  в ходе внешних мониторинговых ис-

следований психологом, логопедом,  т. е. специалистами, обладающими необходимой компе-

тенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся является оценка личност-

ного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся 

культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифи-

цировать. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования не 

подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффектив-

ность воспитательной и образовательной деятельности школы. 

Особенности  оценки метапредметных результатов. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального об-

щего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов про-

водится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового ха-

рактера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений.  

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, рус-

скому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом харак-

тера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда позна-

вательных и регулятивных действий учащихся. Проверочные задания, требующие совместной 

(командной) работы учащихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. Преимуществом двух последних способов оценки явля-

ется то, что предметом измерения становится уровень присвоения учащимся универсального 
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учебного действия. Таким образом, действие занимает в структуре учебной деятельности уча-

щегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребенка. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. 

Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах на 

межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с ин-

формацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и ре-

гулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно про-

верить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе 

текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 

взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собесед-

ника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении 

объекта, действия, события и др. 

Оценки предметных результатов - оценка планируемых результатов по отдельным 

предметам. В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложен-

ных в стандарте, предметные результаты содержат в себе систему предметных знаний и си-

стему предметных действий, которые преломляются через специфику предмета и направлены 

на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

В системе предметных знаний можно выделить опорные знания (знания, усвоение ко-

торых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и зна-

ния, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служа-

щие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорной системе знаний отнесен, прежде всего, понятийный аппарат (или «язык») 

учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и учащимся эффективно продви-

гаться в изучении предмета. Это система таких знаний, умений, учебных действий, которые 

принципиально необходимы для успешного обучения и при специальной целенаправленной 

работе учителя могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. Особое значение 

для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по рус-

скому языку и математике.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточ-

ного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накоп-

ленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в 

электронном журнале и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой 

оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования является достижение предметных и метапредметных  результатов начального об-

щего образования, необходимых для продолжения образования. 

Одним из инструментов  итоговой оценки в МБОУ Дивненской СОШ являются итого-

вые комплексные метапредметные работы – система заданий различного уровня сложности 

по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру.  

В МБОУ Дивненской СОШ оценка предметных результатов проводится с помощью 

контрольных и диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на опре-

деление уровня освоения  материала обучающимися.  Проводится мониторинг результатов 

выполнения итоговых работ – по русскому языку и математике и комплексной работы на меж-

предметной основе.  

 

1.3.3.Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образо

вательных достижений 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений  выпускников МБОУ Дивненской СОШ служит портфель достижений обучаю-

щегося.  
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На основе материалов Портфолио достижений, делается вывод о: 

- сформированности универсальных и предметных способов действий, а также опорной си-

стемы знаний; 

- сформированности основ умения учиться, т.е. способности к самоорганизации с целью по-

становки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

- индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – мотивационно-смысло-

вой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Портфель достижений — действенное средство для решения ряда важных педагогических за-

дач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и са-

мообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельно-

сти обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собствен-

ную учебную деятельность. 

В портфолио младшего школьника помещают: 

- документы (результаты индивидуальной диагностики, копии дипломов, наград,  удостове-

рения об участиях в конкурсах, грамоты, свидетельства, сертификаты и другие  документы) 

- работы обучающегося (по учебным предметам – контрольные, проверочные, творческие, 

проектные и другие; а также  рисунки, аппликации, фотографии выполненных объёмных ра-

бот и т.д.) 

- фотографии 

- награды 

- мини-анкеты, листы достижений, взаимодействий и др. 

Материалы для портфолио младшего школьника собираются учителями  школы совместно с 

детьми и их родителями (законными представителями). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО

ГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

2.1. Программа  формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования, дополняет тради-

ционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разра-

ботки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализа-

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

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обу-

чающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Умение учиться – это  способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний 

и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в кол-

лективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваи-

вать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные 

учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность самостоя-

тельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой 

жизни. 



50 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения пред-

метных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной де-

ятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков 

в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как  поле для применения сформированных универсальных учебных дей-

ствий обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

-  ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в млад-

шем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирова-

ния универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучаю-

щимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про- 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от до-

школьного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

 

2.1.1.Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представле-

нии о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как 

основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подго-

товки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно ре-

шать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся си-

стемы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от 

освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изуче-

нию сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овла-

дения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. 

Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к ре-

зультатам 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 ответ-

ственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национально-

стей, 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 ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих прин-

ципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и  МБОУ Дивненской СОШ, коллектива и об-

щества и стремления следовать им; 
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– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

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

торов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с нацио-

нальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

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

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, моти-

вов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (плани-

рованию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, го-

товности 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 част-

ности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспита-

ния, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность ре-

шения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2.Характеристика универсальных учебных действий при получении  начального об

щего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффек-

тивности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность 

их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации 

и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются ос-

новные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых яв-

ляется одной из составляющих успешности обучения. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обуча-

ющегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) 

и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подрост-

ковом 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, формиро-

вать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. 

е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые 
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действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предмет-

ных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, до-

стижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонен-

тов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, кон-

троль 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 деятель-

ность 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, форми-

рования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпред-

метный, 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 де-

ятельности обучающегося независимо от её специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключе-

вым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятив

ный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникатив

ный. 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысло-

вую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этиче-

скими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведе-

ния) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных дей-

ствий:  личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  смыслообразование, т. 

е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, дру-

гими 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 орга-

низацию 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 вре-

менны́х характеристик; 

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

ном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
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- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ дей-

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

этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

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

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

зультатов работы; 

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

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения 

цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логиче-

ские учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

знавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников инфор-

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

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письмен-

ной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных за-

дач в зависимости от конкретных условий; 

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

ятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие тек-

стов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание 

и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символиче-

ские действия: 

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

делены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или зна-

ково-символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и яв-

лений; 

- 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. 



54 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

ние слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способ-

ность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотруд-

ничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

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

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, совре-

менных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятив-

ных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологиче-

ских способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития лич-

ностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характери-

стики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития 

указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «вы-

сокой 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 со-

регуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок окру-

жающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и 

своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-кон-

цепция как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуативно-по-

знавательного 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 си-

стему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникатив-

ных универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных дей-

ствий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и само-

определение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универ-

сальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпе-

вают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проекти-

рует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению 

характера его общения и Я-концепции. 

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. 

 

2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реали-

зуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися 

системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации 

форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 
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На уровне начального общего образования при организации образовательной деятель-

ности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логи-

ческого, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск разви-

тия формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 

роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобрази-

тельное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных спо-

собов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможно-

сти для формирования универсальных учебных действий.  

В частности, учебные предметы «Русский язык» обеспечивают формирование познава-

тельных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возмож-

ности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления при-

чинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечи-

вают развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), мо-

делирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение  создаёт условия для формирования языкового чутья как ре-

зультата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка 

и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обоб-

щающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета вклю-

чают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуника-

тивных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой 

сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обес-

печивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы яв-

ляется трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы со-

циальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев ли-

тературных произведений. При получении  начального общего образования важным сред-

ством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения 

и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих уни-

версальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

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

турных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим про-

шлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастно-

сти подвигам и достижениям её граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нрав-

ственного значения действий персонажей; 

– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступ-

ков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей ком-

муникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

– умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность собы-

тий и действий героев произведения; 
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– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, фор-

мируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способ-

ствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых линг-

вистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собесед-

ника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и миро-

вой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые усло-

вия для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжела-

тельного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности 

в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных дей-

ствий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понима-

ние смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 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 познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

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, гео-

метрических 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 обуче-

ния обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих 

в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечи-

вает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультур-

ного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осо-

знания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного са-

моопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

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; озна-

комление 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; 
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– 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 здоро-

вого образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсаль-

ных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моде-

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

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

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или извест-

ных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, 

в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с форми-

рованием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формиро-

вания 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 логиче-

ских операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следствен-

ных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые тре-

бования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию за-

мысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролиро-

вать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе пред-

восхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и осво-

ение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искус-

ства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, то-

лерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуваже-

ния обучающихся. 
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов осво-

ения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инстру-

ментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представле-

ний. 

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 националь-

ной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном 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 учеб-

ных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 
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- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культур-

ным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных наци-

онально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, пони-

мание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. 

В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучаю-

щиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, 

постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы 

при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении во-

кально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуваже-

ние, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

дуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой де-

ятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способ-

ности 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, роди-

телями.  

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 эффек-

тивные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе осво-

ения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в про-

цессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познава-

тельными 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 дей-

ствиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интона-

ционно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов 

музыкально-творческой деятельности; 
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- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освое-

ния учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познава-

тельными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (за-

писывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое вы-

ступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

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

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных свя-

зей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и осво-

ения 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 совмест-

ной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного пред-

мета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения ин-

тегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать соб-

ственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкаль-

ном искусстве в познавательной и практической деятельности.  

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универ-

сальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирова-

ния 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 предложен-

ных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки пред-

метно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологиче-

ских новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, дей-

ствовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и основа-

ний выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм ра-

боты для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творче-

ской предметно-преобразующей деятельности человека; 
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– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и ре-

продуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделирова-

нию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, пла-

нов, схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение со-

ставлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхище-

ние будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррек-

ция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобра-

зующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации сов-

местно-продуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и худо-

жественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой са-

мореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-мо-

делирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предваритель-

ному 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. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсаль-

ных 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, стрессоустойчи-

вости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, кон-

тролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на парт-

нёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений пла-

нировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разре-

шать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное пове-

дение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения об-

щего результата). 

 

2.1.4.Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследо

вательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на раз-

витие метапредметных умений. 
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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 ум-

ственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школь-

ника.  Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – 

возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творче-

ский характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной дея-

тельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 

направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятель-

ность в большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования 

и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта обра-

зовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, актив-

ным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для реше-

ния поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения яв-

ляется развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, изме-

рять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и про-

цессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и вне-

урочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербаль-

ных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изу-

чаемых 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 разви-

тию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников опре-

деляются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными за-

дачами, 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, ре-

гулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформирован-

ные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспери-

ментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с 

источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессу-

альной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных 

предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать со-

беседника, 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 
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твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые сто-

роны; отвечать за свои действия и их последствия. 

 

2.1.5.Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучаю

щихся 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального обра-

зования, 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, включе-

ния обучающимся в свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в со-

ответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной дея-

тельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вы-

вод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), кон-

троль и оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, об-

щеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятель-

ности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирова-

ния универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 

направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками целесо-

образно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной ин-

формационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и форми-

рование 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 уни-

версальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет ис-

пользование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способ-

ность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инстру-

ментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и воз-

можностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 

предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 

универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельно-

сти других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 
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- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информацион-

ной 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 ключе-

вую 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, кар-

тосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсаль-

ных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-де-

ятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универ-

сальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, по-

могает 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. 

 

2.1.6.Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучаю

щихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существую-

щей образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляю-

щую образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы началь-

ного общего образования и далее в рамках основной образовательной программы основного 

и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, не-

смотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, переживае-

мые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в мо-

мент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образо-

вания. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образо-

ванию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, вклю-

чающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двига-

тельных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной рабо-

тоспособности. 



64 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психиче-

ского 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 

понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готов-

ность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную го-

товность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотиваци-

онная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к соци-

ально 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 до-

минированием 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 культур-

ного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характери-

зуется 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 готов-

ность 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 яв-

ляется сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ре-

бёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учеб-

ной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформирован-

ность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе 

включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), пере-

ход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, опреде-

лённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформиро-

ванность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сто-

рон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической по-

зиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Вос-

приятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основыва-

ется на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредо-

ванности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целена-

правленность 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. Произвольность выступает 
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как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образ-

цами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых дей-

ствий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятель-

ности: 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 содер-

жания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной дея-

тельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мо-

тивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обуче-

ния. 

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 клю-

чевой 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 завер-

шения дошкольного образования.  

 

2.1.7.Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучаю

щимися универсальных учебных действий 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и харак-

теристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управлен-

цев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности МБОУ Дивненской СОШ по формированию и развитию УУД у 

учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не кон-

тролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и вос-

произведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 
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разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может вы-

полнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении усло-

вий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правиль-

ное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усво-

енных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде соци-

альной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Школой на основе методического пособия  под ред. А. Г. Асмолова «Как проектиро-вать 

универсальные учебные действия в начальной школе» разработана Программа монито-ринга 

уровня сформированности универсальных учебных действий.   

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД. 

Критерии оценки сформированности универсальных учебных действий у обуча

ющихся  

1 класса: 

УУД Критерии Баллы 

Регулятивные УУД 

1 Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

Организует своё место в соответствии с 

требованиями учителя. 

 

Требуется повторное напоминание учителя.  

Не может организовать своё место.  

2 Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

Определяет цель выполнения заданий с 

помощью учителя. 

 

Требуется повторное напоминание о целях 

заданий учителем. 

 

Не может определить цель выполнения 

заданий даже под руководством учителя. 

 

3 Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

Определяет план выполнения заданий с 

помощью учителя. 

 

Требуется повторное напоминание о плане 

выполнения заданий учителем. 

 

Не может определить план выполнения 

заданий даже под руководством учителя. 

 

4 Использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник 

Может использовать в своей деятельности 

простейшие приборы. 

 

Необходима помощь учителя в 

использовании простейших приборов. 
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и т.д. Не может пользоваться простейшими 

приборами даже после дополнительной 

помощи учителя. 

 

5 Оценка результатов 

своей  работы. 

Умеет объективно оценивать свою работу  

и соотносить  с готовым результатом. 

 

При соотношении работы обнаруживается 

расхождение в оценке. 

 

Не может соотнести свою работу с готовым 

результатом, оценка необъективна. 

 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

Познавательные УУД 

1 Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

Умеет ориентироваться в учебнике.  

Ориентируется в учебнике после 

повторного напоминания учителя. 

 

 

Не умеет ориентироваться в учебнике.  

2 Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

Отвечает на вопросы учителя, может найти 

нужную информацию из учебника. 

 

Отвечает на вопрос учителя, но не может 

найти подтверждение в учебнике. 

 

Не отвечает на вопросы учителя.  

3 Сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

Умеет сравнивать предметы (находит 

существенные признаки) 

 

Сравнивая предметы при помощи 

наводящих вопросов учителя. 

 

Не может сравнить предметы.  

4 Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

Группирует предметы, объекты на основе 

существенных признаков. 

 

Группирует предметы, объекты на основе 

несущественных признаков. 

 

Не может сгруппировать предметы.  

5 Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

Подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное; определять тему. 

 

При подробном пересказе требуется 

помощь учителя, главным в теме 

определяет несущественное. 

 

Не может определить тему, не может 

пересказать прочитанное. 

 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

Коммуникативные УУД 

1 Участвовать в диалоге 

на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

Участвует в диалоге.  

Участвует в диалоге по просьбе учителя.  

Не участвует в диалоге.  

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу. 

Отвечает на вопросы учителя, товарищей 

по классу. 

 

Испытывает трудности при ответах на 

вопросы. 

 

Не отвечает на вопросы учителя,  



68 

 

товарищей по классу. 

3 Соблюдать простейшие 

нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

Самостоятельно соблюдает простейшие 

нормы речевого этикета. 

 

Соблюдает простейшие нормы речевого 

этикета с помощью напоминания учителя. 

 

Не  соблюдает простейшие нормы речевого 

этикета. 

 

4 Слушать и понимать 

речь других. 

Слушает и понимает речь других.  

Старается высказать своё мнение, не 

слушая других собеседников. 

 

Не слушает и не понимает речь других.  

5 Участвовать  в паре. Может участвовать в паре с любым 

учеником 

 

Участвует в паре только избирательно. 

 

 

Отказывается работать в паре.  

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

Личностные УУД 

1 Самооценка чувствует необходимость учения, 

предпочитает классные занятия занятиям 

дома 

 

положительное отношение к школе, 

привлекает в первую очередь не учение, а 

внеучебная деятельность 

 

отрицательное отношение к школе, 

стремится к дошкольному образу жизни 

 

2. Мотивация  стремится к получению высоких оценок, 

проявляет устойчивый интерес к новому 

 

стремится к получению хороших оценок, 

проявляет частичный интерес к новому 

 

к школе безразличен, учебные мотивы 

слабые или отсутствуют 

 

3 Личностный 

моральный выбор 

справедлив в отношениях с 

одноклассниками, правдив, имеет 

представление о нравственных нормах 

 

не всегда справедлив в отношениях с 

одноклассниками, правдив, имеет неполное 

или неточное представление о 

нравственных нормах 

 

неправильное представление о моральных 

нормах, проблемы нравственно-этического 

характера в отношениях с одноклассниками 

 

ИТОГО: 6-5 баллов  высокий уровень,  

4-3 баллов  средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

ИТОГИ  ФОРМИРОВАНИЯ     УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных, 

личностный) 

36-33 баллов - высокий уровень; 32-18 баллов  - средний уровень;  0-17 баллов - низкий 

уровень. 

Выводы: 20__/20____год ___________________________________ 



69 

 

Критерии оценки сформированности универсальных учебных действий 

у обучающихся 2 класса 

 

  

УУД Критерии 
Баллы 

 

Регулятивные УУД 

1 

 

Организовывать 

свое рабочее 

место. 

Организует своё место в соответствии с 

требованиями учителя. 

 

Требуется повторное напоминание учителя.  

Не может организовать своё место.  

2 Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях. 

Определяет цель выполнения заданий с помощью 

учителя или самостоятельно. Помнит цель при 

выполнении задания, может объяснить результат 

 

Определяет цель выполнения заданий с помощью 

учителя, может дать ответ о своих действиях 

 

Требуется повторное напоминание о целях заданий 

учителем. Быстро отвлекается от цели в процессе 

работы. 

 

3 Определять план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях. 

Определяет план выполнения заданий с помощью 

учителя или самостоятельно. Четко ему следует 

 

Определяет план выполнения заданий с помощью 

учителя, может пропускать некоторые шаги 

 

Требуется повторное напоминание о плане 

выполнения заданий учителем. Забывает шаги 

плана, путает их. 

 

4 Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем 

Отработанные способы применяет безошибочно, 

все ошибки у себя и у других учеников может 

увидеть и исправить 

 

Отработанные способы применяет практически 

безошибочно, не все ошибки может увидеть и 

исправить 

 

Правил не знает, сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, пытается угадать правильность 

действий 

 

5 Оценка 

результатов 

своей  работы. 

Умеет объективно оценивать свою работу  и 

соотносить  с готовым результатом. Может 

оценить действия других учеников 

 

Приступая к решению новой задачи, пытается 

оценить свои возможности относительно ее 

решения 

 

Не может соотнести свою работу с готовым 

результатом, оценка необъективна. 

 

Познавательные УУД 

1 Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

Умеет ориентироваться в учебнике. Может 

самостоятельно найти нужный источник 

информации 
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умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

Ориентируется в учебнике по алгоритму, не всегда 

может найти нужную информацию в учебнике. 

 

Не умеет ориентироваться в учебнике, «выпадает»  

по этой причине из пространства урока. 

 

2 Отвечать на 

простые и 

сложные 

вопросы учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Сам задаёт вопросы, отвечает на вопросы учителя, 

может найти нужную информацию из учебника. 

 

Отвечает на вопрос учителя, но не может найти 

подтверждение в учебнике, затрудняется сам 

задавать вопросы к тексту 

 

Не отвечает на вопросы учителя. не может сам 

задавать вопросы 

 

3 Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить общее и 

различие по 

нескольким 

основаниям. 

Умеет сравнивать предметы (находит 

существенные признаки). Выделяет 

закономерности 

 

Умеет сравнивать предметы (находит 

существенные признаки) по одному основанию. Не 

всегда выделяет закономерности 

 

Сравнивая предметы при помощи наводящих 

вопросов учителя. 

 

4 Группировать 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенных 

признаков. 

Группирует предметы, объекты на основе 

существенных признаков. 

 

Группирует предметы, объекты на основе 

несущественных признаков. 

 

Не может сгруппировать предметы.  

5 Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

Подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное; определять тему. 

 

При подробном пересказе требуется помощь 

учителя, главным в теме определяет 

несущественное. 

 

Не может определить тему, не может пересказать 

прочитанное. 

 

Коммуникативные УУД 

1 

 

Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях. 

Стремится к сотрудничеству, доброжелательно 

идет на контакт, совместно решает задачу 

(проблему). 

 

Участвует в диалоге по просьбе учителя, 

выборочно, когда уверен в знаниях. 

 

Не участвует в диалоге.  

2. Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников. 

художественной 

литературы, 

понимает 

прочитанное. 

читает много, часто посещает библиотеку, делится 

впечатлениями от прочитанного 

 

читает, но в основном в школе по команде учителя  

читает, но не понимает прочитанного  

3 Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

Обладает хорошим словарным запасом, активно 

им пользуется, усваивает материал, дает обратную 

связь (рассказ, пересказ) 

 

высказывает свои мысли по алгоритму, словарный  
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Критерии оценки сформированности универсальных учебных действий  

у обучающихся  3-4 класса 

учебных и 

жизненных 

ситуаций 

запас достаточен 

не может рассказать, пересказать, словарный запас 

скудный 

 

4 Слушать и 

понимать речь 

других. 

Участвовать  в 

паре. 

 

Слушает и понимать речь других. Может 

участвовать в паре с любым учеником 

 

 

 

Старается высказать своё мнение, не  слушая 

других собеседников. Участвует в паре только 

избирательно. 

 

Не слушает и не понимает речь других. 

Отказывается работать в паре. 

 

ИТОГО: 8-7 баллов  высокий уровень,  

6-3 баллов  средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

Личностные УУД 

1 

 

Самооценка чувствует необходимость учения, предпочитает 

социальный способ оценки своих знаний, имеет 

свою точку зрения 

 

 

положительное отношение к школе, проявляет 

точку зрения в отдельных вопросах, частично 

зависит от ситуации успеха 

 

в школу ходит для общения со сверстниками, не 

имеет своей точки зрения, переоценивает свои 

результаты 

 

2. Мотивация  стремится к получению высоких оценок, проявляет 

устойчивый интерес к новому, желание учиться, 

принятие школьного распорядка 

 

стремится к получению хороших оценок, 

проявляет частичный интерес к новому, не всегда 

присутствует желание учиться 

 

к школе безразличен, плохое настроение, учится 

время от времени, нет интереса к занятиям 

 

3 Личностный 

моральный 

выбор 

понимает важность соблюдения моральных норм 

поведения, правдив, формируется система 

нравственных нормах 

 

частично понимает важность соблюдения 

моральных норм поведения, правдив, имеет 

неполное или неточное представление о 

нравственных нормах 

 

нравственные нормы не стали нормой поведения 

ребенка, проблемы нравственно-этического 

характера в отношениях с одноклассниками 

 

ИТОГО: 6-5 баллов  высокий уровень,  

4-3 баллов  средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

ИТОГИ  ФОРМИРОВАНИЯ     УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных, 

личностный) 

34-31 баллов - высокий уровень; 30-16 баллов  - средний уровень;  0-15 баллов - низкий 

уровень. 

Выводы: 20__/20____год ___________________________________ 
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УУД Критерии Баллы 

Регулятивные УУД 

1 

 

Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

Организует своё место в соответствии с 

требованиями учителя. 

 

Требуется повторное напоминание учителя.  

Не может организовать своё место.  

2 Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

самостоятельно. 

Столкнувшись с новой задачей, самостоя-

тельно формулирует познавательную цель. 

Учебная деятельность приобретает форму 

активного исследования способов  действия 

 

Четко выполняет требование задания. Само-

стоятельно формулирует цели выполнения.  

 

Определяет цель учебной деятельности с 

помощью учителя. Включаясь в работу, 

быстро отвлекается.  

 

3 Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

Столкнувшись с новой задачей, самостоя-

тельно строит действие в соответствии с це-

лью, может выходить за пределы требова-

ний программы. 

 

Четко выполняет требование задания. Осу-

ществляет решение задания, не изменяя его 

и не выходя за его требования, сверяя план 

выполнения с целью. 

 

Не может составить полный план 

выполнения задания, осознает только 

частичные шаги по достижению цели. 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет отсутствие 

адекватных способов. 

 

4 Соотносить 

выполненное задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем 

Ошибки исправляет самостоятельно. 

Контролирует процесс решения задачи дру-

гими учениками. Контролирует соответ-

ствие выполняемых действий способу, 

 

Самостоятельно или с помощью учителя об-

наруживает свои ошибки, вносит коррек-

тивы. 

Задачи, соответствующие усвоенному спо-

собу выполняются безошибочно.  

 

Без помощи учителя не может обнаружить 

свои ошибки. Ученик осознает правило кон-

троля, но затрудняется одновременно вы-

полнять учебные действия и контролировать 

их. 

 

5 Оценка результатов 

своей  работы. 

Умеет самостоятельно оценить свои 

действия  и соотнести  с готовым 

результатом. Может оценить действия 

других учеников 

 

Приступая к решению новой задачи, 

пытается оценить свои возможности 

относительно ее решения 
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Может с помощью учителя соотнести свою 

работу с готовым результатом, оценка 

необъективна. 

 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

 

Познавательные УУД 

1 Самостоятельно 

предполагать 

информацию, которая 

нужна для обучения, 

отбирать источники 

информации среди 

предложенных 

Самостоятельно предлагает информацию не 

только среди предложенных источников, но 

и предлагая свои источники.  

 

Самостоятельно предлагает информацию, 

но допускает ошибки в отборе источников.  
 

Самостоятельно не может работать с 

текстом или допускает много ошибок при 

работе с текстом 

Не может правильно отобрать информацию 

из предложенных источников. 

 

2 Отвечать на простые 

и сложные вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

Сам задаёт вопросы, отвечает на вопросы 

учителя, может найти нужную информацию 

из учебника. 

 

Отвечает на вопрос учителя, но не может 

найти подтверждение в учебнике, 

затрудняется сам задавать вопросы к тексту 

 

Не отвечает на вопросы учителя. не может 

сам задавать вопросы 
 

3 Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИВТ 

 Умеет представить результаты работы 

(исследования)  в виде текста, таблицы, 

схемы, составить текст отчѐта и 

презентацию с использованием ИКТ. 

 

Не всегда умеет представить результаты 

работы (исследования) в  виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе с помощью 

ИКТ.  

 

Затрудняется  перерабатывать информацию 

из одной формы в другую. Не может 

представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе с помощью 

ИКТ 

 

4 Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты 

Логические связи устанавливает. Умеет 

сравнивать, группировать. Мыслит 

самостоятельно  

 

Умеет анализировать устанавливает 

закономерности, но делает с ошибками. 

Логические связи устанавливает с трудом. 

Допускает ошибки в обобщении, частично в 

анализе и синтезе. 

 

Логические связи устанавливать не может. 

Низкая скорость мышления. Проблемы с 

анализом и выделением закономерностей. 

 

5 Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде, 

Всегда правильно определяет важную и 

второстепенную информацию. Умеет 

передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде.  Владеет 
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планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала 

навыками осмысленного чтения. 

Не всегда правильно определяет важную и 

второстепенную информацию. 

Периодически может передавать 

содержание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде.   

 

Неправильно определяет основную и 

второстепенную информацию. Не умеет 

передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде. 

 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

Коммуникативные УУД 

1 

 

Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях.  

Умеет договариваться,  находить общее ре-

шение, умеет аргументировать свое предло-

жение, убеждать и уступать. Владеет адек-

ватными выходами из конфликта. Всегда 

предоставляет помощь. 

 

Не всегда может договориться, сохранить 

доброжелательность. Предоставляет помощь 

только близким, знакомым. 

 

Не может и не хочет договариваться, пасси-

вен или агрессивен. Не предоставляет по-

мощь. 

 

2. Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников. 

художественной 

литературы, 

понимает 

прочитанное. 

Читает много, часто посещает библиотеку, 

делится впечатлениями от прочитанного 

 

Читает, но в основном в школе по команде 

учителя 

 

Читает, но не понимает прочитанного  

3 Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

ситуаций 

Имеет богатый словарный запас и 

активно  им пользуется, бегло читает, 

усваивает материал, дает обратную связь 

(пересказ, рассказ). 

 

Читает, но понимает  смысл прочитанного с 

помощью наводящих вопросов, 

высказывает свои мысли по алгоритму.  

 

молчит, не может оформить свои мысли, 

читает, но ни понимает прочитанного 

 

4 Понимать 

возможность 

различных точек 

зрения на вопрос. 

Учитывать разные 

мнения и уметь 

обосновывать 

собственное. 

различает и понимает различные позиции 

другого, дает обратную связь, проявляет 

доброжелательность. 

 

понимает различные позиции других людей, 

но не всегда проявляет доброжелательность, 

дает обратную связь, когда уверен в своих 

знаниях. 

 

-редко понимает и принимает позицию 

других людей, считая свое мнение 

единственно верным. 

 

ИТОГО: 8-7 баллов  высокий уровень,  

6-3 баллов  средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1.Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начина-

ется систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимо-

действия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается по-

требность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обу-

чения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать 

свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

Личностные УУД 

1 

 

Самооценка чувствует необходимость учения, 

адекватное представление о себе как 

личности и своих способностях 

 

положительное отношение к школе, 

одноклассникам, учителю, выполняет 

нормы школьной жизни, интерес к учебе 

 

Ситуативный интерес к учебе, не имеет 

своей точки зрения, не умеет адекватно 

оценить свои способности 

 

2. Мотивация  стремится к приобретению новых знаний и 

умений, проявляет желание учиться, 

устанавливает связи между учением и 

будущей деятельностью 

 

стремится к получению хороших оценок, 

склонность выполнять облегченные 

задания, ориентирован на внеурочную 

деятельность 

 

Слабо ориентирован на процесс обучения, 

фиксируется на неуспешности 

 

3 Личностный 

моральный выбор 

Сформированы представления о моральных 

норм поведения, может принимать решения 

на основе соотнесения нескольких 

моральных норм 

 

 

Положительное отношение к моральным 

нормам поведения, но не всегда им следует, 

иногда  может принимать решения на 

основе соотнесения нескольких моральных 

норм 

 

нравственные нормы не стали нормой 

поведения ребенка, проблемы нравственно-

этического характера в отношениях с 

одноклассниками 

 

ИТОГО: 6-5 баллов  высокий уровень,  

4-3 баллов  средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

ИТОГИ  ФОРМИРОВАНИЯ     УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных, 

личностный) 

34-31 баллов - высокий уровень;30-16 баллов  - средний уровень;  0-15 баллов - низкий 

уровень. 

Выводы: 20__/20____год ___________________________________ 
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включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, ре-

ализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формиро-

вание универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов де-

ятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для реше-

ния общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В 

то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учеб-

ной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетиче-

ской и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выде-

лить в примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, кото-

рое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для реше-

ния жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных 

программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности  образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной це-

лью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее каче-

ство, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на са-

моразвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружаю-

щем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Про-

исходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, 

она становится всё более объективной и самокритичной. 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответ-

ствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения 

основной образовательной программы начального общего образования Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ.  

В данном разделе приводится основное содержание курсов по всем обязательным пред-

метам  при получении  начального общего образования.  

2.2.2.Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1.Русский язык 

1 КЛАСС 

Добукварный период является введением в систему языкового образования. Его содер-

жание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к са-

мому процессу письма. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального 

уровня 

развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит 

и другая задача - приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы. 



77 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением.  

На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и 

согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие 

их буквы. Дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, 

учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом целых букв. 

   Содержание букварного периода охватывает изучение написания согласных букв, по-

следующих гласных букв; букв, не обозначающих звуков. 

Послебукварный (заключительный) период нацелен на отработку навыка каллиграфи-

ческого письма. 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, опре-

деление парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и 

глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный ~ согласный; гласный удар-

ный - безударный; согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий ~ глу-

хой, парный - непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Сло-

весное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая 

функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нор-

мами современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

  Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости со-

гласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. Установление соотношения 

звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, 

ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.  Использование небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных 

знаков (в пределах изученного).  Знание алфавита: правильное называние букв, их последова-

тельность. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

  Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значе-

ние которых требует уточнения. Работа с разными словарями.  Подготовка к изучению мор-

фологии. Слова - названия предметов и явлений; слова-названия признаков предметов; слова 

- названия действий предметов. 

  Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове.  Исполь-

зование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

- сочетания чк-чн, чт, нч, щн и др.; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова: 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова; 

- непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова; 

- разделительный ь; 

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

знаки. 

   Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение?  Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разго-

вора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извине-

ние, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств 

ИКТ. 
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Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное моноло-

гическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описа-

ние, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Слова с непроверяемыми написаниями. 

Ворона, воробей, весело, девочка, дежурный, деревня, заяц, карандаш, класс, класс-

ный, корова, лисица (лисичка), машина, медведь, молоко, пальто, пенал, петух, русский, со-

бака, сорока, ученик, тетрадь, ученица, учитель, хорошо, язык. 

2 КЛАСС 

Наша речь  
Язык и речь, их значение в жизни. Речь — главный способ общения людей. Язык — 

средство общения. Воспроизведение и уточнение сведений о видах речи (слушание, говоре-

ние, чтение, письмо, внутренняя речь). Особенности устной, письменной и внутренней речи. 
Текст  
Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединенных общей темой. 

Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. Общее пред-

ставление о структуре текста и выражение ее в плане. Красная строка в тексте. 
Текст. Тема и главная мысль текста. Части текста. Связь по смыслу предложений в тек-

сте. Озаглавливайте текста и его частей. 
Общее представление о типах текста: повествование, описание, рассуждение. Обучение 

составлению повествовательного и описательного текстов, текста-рассуждения. 
Изложение. Изложение повествовательного текста по вопросам под руководством учи-

теля. 
Сочинение. Составление небольшого текста по сюжетному рисунку, по опорным словам, 

по определенной теме из жизни детей, об их играх, увлечениях и его запись под руководством 

учителя. 
Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования слов просьбы, бла-

годарности, приветствия, прощания. Написание поздравительной открытки. 
Предложение  
Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль предложений в 

речи. Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания и интона-

ции (без терминологии), интонирование предложений. Логическое ударение в предложении. 

Оформление предложений в устной речи и на письме в прозаических и стихотворных текстах. 

Диалог и монолог. Пунктуационное оформление диалогической речи и соответствующая ему 

интонационная окраска устного диалога. 
Главные и второстепенные члены предложения, их назначение. Основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Способы определения подлежащего 

и сказуемого в» предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в распознавании глав-

ных и второстепенных членов предложения. Распространенные и нераспространенные пред-

ложения. Вычленение из предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространение пред-

ложений второстепенными членами. Составление предложений по данному подлежащему 

(сказуемому), из набора слов, по опорным словам, схеме, рисунку, демонстрационной кар-

тине, заданной теме и их запись. 
Слова, слова, слова…  
Слово и его значение. Общее представление о лексическом значении слова. Слово — 

общее название многих однородных предметов. Тематические группы слов. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы. Антонимы. Наблюде-

ние над употреблением в речи однозначных, и многозначных слов, антонимов, синонимов, 
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выбор нужного и точного слова, соответствующего предмету мысли. Работа со словарями 

учебника (толковым, орфоэпическим, орфографическим, словарем синонимов и антонимов). 
Родственные слова. Однокоренные слова (общее представление). Корень слова как зна-

чимая часть слова (общее представление). Формирование умения распознавать однокоренные 

слова, отличать их от внешне сходных слов(горе — гора, смелый — храбрый) и форм 

слов (тропа, к тропе, у тропы). Упражнение в распознавании корня в слове, подборе одноко-

ренных слов, в наблюдении над единообразным написанием корня в однокоренных словах. 
Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как минимальной про-

износительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, смыслоразличительная 

роль ударения. Наблюдение над разноместностью и подвижностью русского ударения. Ис-

пользование свойств подвижности для проверки безударных гласных, проверяемых ударе-

нием. Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать ударение, распозна-

вать ударные и безударные слоги. Упражнение в правильном орфоэпическом произношении 

слов (алфавит, багеты, магазин, торты и др.). Работа с орфоэпическим словарем. 
Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в переносе 

слов. 
Звуки и буквы.  
Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное 

обозначение звуков речи. Сопоставление звуковых и буквенных обозначений слов. Звуко-бук-

венный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение представлений об алфавите. Алфавит-

ное расположение слов в словарях, справочниках, энциклопедиях.  
Основные признаки гласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Соотноше-

ние гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли гласных букв в 

слове. Слова с буквой э. Ознакомление со словарем иностранных слов. 
Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне одноко-

ренных слов и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и проверочного слов. 

Введение правила.  Способы проверки написания гласной в безударном слоге корня. Слова с 

безударной гласной, не проверяемой ударением. Общее представление об орфограмме. Работа 

с орфографическим словарем. 
Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. Согласный звук [й'] и буква «и краткое». Двойные соглас-

ные буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твердые и мягкие со-

гласные звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким знаком. Пра-

вописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, произношение и напи-

сание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, обозначение шипящих зву-

ков буквами. Правописание слов с буквосочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу. 
Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Правописание слов с разделительным 

мягким знаком. 
Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звонкости 

согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и провероч-

ного слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова и перед 

согласным в корне слова. Введение правила. Сопоставление правил обозначения буквами 

гласных в безударном слоге корня и парных по глухости-звонкости согласных в конце слова 

и перед согласным в корне слова. Упражнение в правописании гласных и согласных в корне 

однокоренных слов и форм одного и того же слова.  
Правописание буквосочетаний с шипящими звуками  ЖИ-ШИ,ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА 

(28 ч.) 
Буквосочетания ЖИ-ШИ,ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА. Звонкие и глухие согласные звуки. Звонкие 

и глухие согласные звуки. Разделительный Ь. 
Части речи.  
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Слова — названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесен-

ность к определенной части речи. Имя существительное как часть речи (ознакомление с лек-

сическим значением имени существительного и вопросами, на которые отвечает эта часть 

речи). Роль имен существительных в речи. Одушевленные и неодушевленные имена суще-

ствительные (общее представление), упражнение в их распознавании. Собственные и нарица-

тельные имена существительные (общее представление). Заглавная буква в именах собствен-

ных (фамилиях, именах, отчествах людей, кличках животных, названиях стран,  городов, де-

ревень, рек, озер и др.). Правописание собственных имен существительных. Число имен су-

ществительных. Изменение имен существительных по числам. Употребление имен существи-

тельных только в одном числе (ножницы, молоко).Формирование умения воспроизводить лек-

сическое значение имен существительных, различать имена существительные в прямом и пе-

реносном значении, имена существительные близкие и противоположные по значению. Со-

вершенствование навыка правописания имен существительных с изученными орфограммами. 
Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на 

которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение глаголов 

по числам. Правописание глаголов с частицей не. Глаголы в прямом и переносном значении, 

глаголы близкие и противоположные по значению. 
Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени при-

лагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имен прилагательных в 

речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в предложении и в словосо-

четании. Единственное и множественное число имен прилагательных. Изменение имен при-

лагательных по числам. Имена прилагательные в прямом и переносном значении, имена при-

лагательные близкие и противоположные по значению. 
Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль ме-

стоимений в речи. 
Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее распро-

страненных предлогов (в,на, из, к, от, на, с, у, над, под) с именами существительными. 

Упражнение в распознавании предлогов, в правильном употреблении их с именами существи-

тельными, в правописании предлогов с именами существительными. 
Повторение  
Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены пред-

ложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами гласных и со-

гласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое значе-

ние слова. Синонимы. Антонимы.  Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значение слов. Смысловой, звуковой, звуко-буквенный анализ слов. 

 

3 КЛАСС 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

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

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 
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Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии 

с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте  

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различаю-

щихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение мо-

делей различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

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

твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным спо-

собом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости соглас-

ных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответству-

ющей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложе-

ний и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препина-

ния. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и сти-

хотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфо-

графическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с со-

блюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усво-

ение приёмов и последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 
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Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова.  

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

их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с задан-

ной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; 

согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) 

ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, опрямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, 

фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых 
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слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов 

помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных 

словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён 

существительных собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, ья, ов, ин. Зависимость формы 

имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени 

прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение 

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

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по 

временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов 

(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический 

разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 



84 

(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого 

предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щни др.;  

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, 

мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, ий, ье, ия, ов, ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

• мягкий знак в глаголах в сочетании ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 
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• запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение 

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

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с 

помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Язык и речь  
Наша речь и наш язык. 

Текст. Предложение. Словосочетание.  

Текст. Предложение. Словосочетание. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 

Предложение. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательное, вопросительное, побуди-

тельное). 

Предложения с обращением. 

Состав предложения.         

Распространённые и нераспространённые предложения 

Простое и сложное предложения. Общее представление. Запятая внутри сложного пред-

ложения. 

Словосочетание. 

Слово в языке и речи.  
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова, слова в прямом и пере-

носном значении.  Антонимы и синонимы. 

Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части речи. Имя числительное. Од-

нокоренные слова. Слово и слог, звуки и буквы. 
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Правописание слов с ударными. Согласные звуки и буквы для их обозначения. Раздели-

тельный мягкий знак (ь). 

Состав слова.  
Корень слова.  Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных звуков в корне 

однокоренных слов. Сложные слова. Формы слова. Основа слова. Общее представление о пра-

вописании слов с орфограммами в значимых частях слова. Правописание слов с безударными глас-

ными в корне. Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным в конце слова и 

перед согласным в корне. Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. Пра-

вописание слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правопи-

сание приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ). 

Части речи.  

Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, 

глагол, предлог, частица не, союз (общее представление). Одушевлённые и неодушевлённые 

имена существительные. Число имён существительных. Род имён существительных. Мягкий 

знак (ь) после шипящих на конце имён существительных женского рода. Падеж имён суще-

ствительных. Морфологический разбор имени существительного. Лексическое значение имён 

прилагательных. Связь имени прилагательного с именем существительным. Роль имён прила-

гательных в тексте. Сложные имена прилагательные, обозначающие цвета и оттенки цвета. 

Текст-описание. Род имен прилагательных. Число имён прилагательных. Падеж имён прила-

гательных (общее представление). Местоимения. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица. Мор-

фологический разбор местоимений.  Глагол. Повторение и углубление представлений о гла-

голе. Форма глагола.  Число глаголов. Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. 

Правописание частицы не с глаголами. 

Повторение  

Части речи. Текст и предложение как единицы языка и речи. Обобщение и систематиза-

ция изученных орфограмм. Слово и его лексическое значение. Словосочетание. Обобщение и 

систематизация изученных орфограмм. Упражнение в правописание частей слова. 

 

4 КЛАСС 

Повторение. 

Предложение. Простое и сложное предложение. Союз и в сложном предложении, состо-

ящем из двух частей. Различение простого предложения с однородными членами и сложного 

предложения ( с союзом и , с бессоюзной связью). Развитие пунктуационных умений учащихся 

 Язык и речь Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

   Текст. Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение (компози-

ция) текста. Связь между частями текста. План. Типы текста (повествование, описание, рас-

суждение, смешанный текст). 

   Предложение. Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и 

интонации. Знаки препинания в конце предложений. Диалог. Обращение. Знаки препинания в 

предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения (общее представление). 

  Составление предложений с обращением. 

  Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

  Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний. 

  Разбор предложения по членам предложения. 

  Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с однородными чле-

нами без союзов. Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с одно-

родными членами, связанными союзами и (без перечисления), а, но. Интонация, знаки препи-

нания при однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с одно-

родными членами с союзами и без союзов. 

    Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в сложных 

предложениях. Сложное предложение и предложение с однородными членами. 
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       Слово в языке и речи. Обобщение знаний о словах. Лексическое значение слова. Одно-

значные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы, антонимы, 

омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов 

(фразеологизмы). Ознакомление со словарем иностранных слов учебника. 

   Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли в соответствии с 

типом текста и видами речи. Устранение однообразного употребления слов в связной речи. 

      Части речи.  Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, имя числительное, местоимение, предлог). Наречие как часть речи (общее представле-

ние), значение, вопросы. Правописание наиболее употребительных наречий с суффиксами -о, 

-а (близко, быстро, интересно, влево, направо, заново, справа, слева, издалека). Роль наречий 

в предложении (второстепенный член предложения). 

     Состав слова. Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и словооб-

разовательный разбор слов типа подснежник, русский, травинка, смелость, маленький. Раз-

витие навыка правописания гласных и согласных в корнях слов на более сложном материале. 

Упражнение в правописании приставок и суффиксов, разделительных твердого (ъ) и мягкого 

(ь) знаков. Совершенствование звуко-буквенного анализа с привлечением слов более слож-

ного слого-звукового состава типа сильный, водичка, ёлка, вьюга, съел. 

Имя существительное  
   Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен суще-

ствительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 

    Основные тины склонения имен существительных (общее представление). Первое склоне-

ние имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 1-го скло-

нения. Второе склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен суще-

ствительных 2-го склонения. 3-е склонение имен существительных и упражнение в распозна-

вании имен существительных 3-го склонения. 

    Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склоне-

ния в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Ознакомление 

со способами проверки безударных падежных окончаний имен существительных (общее пред-

ставление). Развитие навыка правописания безударных падежных окончаний имен существи-

тельных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в упо-

треблении падежных форм имен существительных с предлогом и без предлога в речи (пришёл 

из школы, из магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; гордиться товарищем, 

гордость за товарища; слушать музыку, прислушиваться к музыке). 

    Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка правописания 

окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование умений образо-

вывать формы именительного и родительного падежей множественного числа(инженеры, 

учителя, директора; урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять их в речи. 

Имя прилагательное 
      Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем существитель-

ным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему лексическому значению, 

в изменении имен прилагательных по числам. в единственном числе по родам, в правописании 

родовых окончаний. 

     Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и оканчи-

вающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных падежных окон-

чаний имен прилагательных (общее представление). 

    Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. Развитие 

навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. 

      Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие навыка 

правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в единственном 

числе. 

    Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 
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    Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, прилагатель-

ных-синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов. 

Местоимение 
   Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множе-

ственного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное 

написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие навыка правописания 

падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, его, её, у него, с 

нею). Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. Использование место-

имений как одного из средств связи предложений в тексте.                              

Глагол  
    Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому зна-

чению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по родам 

в единственном числе. 

     Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных 

форм от неопределенной формы глагола. Возвратные глаголы (общее представление). Право-

писание возвратных глаголов в неопределенной форме. 

    Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Раз-

витие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, распо-

знавать лицо и число глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го 

лица единственного числа после шипящих. 

    Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. Правописание без-

ударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. Распознавание воз-

вратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что делает?умыва-

ется, что делать? умываться). Правописание буквосочетаний -тся в возвратных глаголах в 3-

м лице и -ться в возвратных глаголах неопределенной формы (общее представление). 

    Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов 

в прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени (видеть — 

видел, слышать — слышал) 

   Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, гла-

голов-антонимов. Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена существитель-

ные в нужных падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, беспокоиться 

об отце, любоваться закатом, смотреть на закат). 

       Связная речь. 

     Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между 

людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. Текст. Текст, основная мысль, заголовок. По-

строение (композиция) текста. План. Составление плана к изложению и сочинению (коллек-

тивно и самостоятельно). Связь между предложениями в тексте, частями текста. Структура 

текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения. 

    Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учетом разно-

видностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.). 

     Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или самостоятельно со-

ставленному плану. 

    Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств (эпитетов, 

сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, существитель-

ных-синонимов и др. 

     Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии сюжетных 

рисунков, демонстрационной картине, по заданной теме и собственному выбору темы с пред-

варительной коллективной подготовкой под руководством учителя либо без помощи учителя. 

     Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, используемые 

при извинении и отказе. 

Повторение изученного 
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         Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов соединений 

букв в словах, предложениях, небольших текстах при несколько ускоренном письме. Упраж-

нение в развитии ритмичности, плавности письма, способствующих формированию скорости. 

   Работа по устранению недочетов графического характера в почерках учащихся. 

Слова с непроверяемыми написаниями 

Автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппетит, багаж, беседа, библиотека, билет, богатство, бо-

тинки, вагон, везде, вокзал, впереди, вчера, газета, гореть, горизонт, двадцать, двенадцать, 

директор, ещё, железо, завтра, здесь, издалека, инженер, календарь, каникулы, кастрюля, ки-

лометр, командир, комбайн, корабль, космонавт, костёр, костюм, лучше, медленно, металл, 

назад, налево, направо, оборона, одиннадцать, пассажир, пейзаж, победа, портрет, правитель-

ство, председатель,. прекрасный, путешествие, расстояние, салют, самолёт, сверкатъ, сверху, 

свитер, свобода, сегодня, сейчас, семена, сеялка, слева, снизу, справа, тарелка, телефон, те-

перь, тепловоз, хлебороб, хозяин, хозяйство, человек, шестнадцать, шофёр, экскурсия, элек-

тричество, электровоз, электростанция. 

 

2.2.2.2.Русский родной язык 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования в части требований,  заданных фе-

деральным государственным образовательным стандартом начального общего образования к 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Программа ори-

ентирована на сопровождение и поддержку  курса русского языка, входящего в предметную 

область «Русский язык и литературное чтение».   

3 КЛАСС 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми (например, 

правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, до-

ждя, снега; названия растений). Слова, называющие предметы и явления традиционной рус-

ской культуры: слова, называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, 

лавочник).  Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называ-

ющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  Русские традицион-

ные 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 происхожде-

нии слов). 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные от-

тенки 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 нор-

мами употребления отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизмене-

ние отдельных форм множественного числа имен существительных (например, родительный 

падеж множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нор-

мами 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 
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текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Особенности устного выступления. Создание текстов-повествований: о путешествии по горо-

дам; об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами. Создание текстов-

рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы 

(в пределах изученного в основном курсе). Языковые особенности текстов фольклора и худо-

жественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, зага-

док, пословиц, притч и т. п.). 

 

4 КЛАСС 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, доброжела-

тельный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. Слова, называющие 

родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха, падче-

рица).  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 поговорками других 

народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную 

образную форму.   Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за ис-

пользованием в произведениях фольклора и художественной литературы. Лексика, заимство-

ванная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в языках других наро-

дов.  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  

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 тек-

ста.   

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. Информативная функция за-

головков. Типы заголовков.  Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Инфор-

мационная переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением 

лица. Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.  Оцени-

вание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и вы-

разительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных текстов с 

целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и отредактиро-

ванного текстов. Практический опыт использования учебных словарей в  процессе редакти-

рования текста.  Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

 

2.2.2.3.Литературное чтение 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 КЛАСС 

Добукварный период является введением в систему литературного образования и охва-

тывает изучение первых гласных звуков и их буквенных обозначений. Его содержание направ-

лено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу  

чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости  
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устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача 

приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы. 

 Содержание букварного периода охватывает изучение согласных звуков и их буквен-

ных  обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с глас-

ными звуками, обозначающими  два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 

Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чте-

нию, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое 

(«читаю, как написано») и орфоэпическое («читаю, как говорю»); работают со слоговыми таб-

лицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с раз-

личными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

 Послебукварный (заключительный) - повторительно-обобщающий этап. На данном 

этапе  обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 

формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознатель-

ного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся  

знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, 

прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам 

фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием коммуникативно-рече-

вых умений и навыков, с развитием  творческих способностей детей. В этот период дети начи-

нают читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке 

«Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление знаний, полученных в период 

обучения грамоте. 

 

Литературное чтение  

Жили-были буквы 
Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Криви-

ным, Т. Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы 
Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и 

сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель 
Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутне-

вой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

И в шутку и всерьез 
Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чу-

ковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михал-

ковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я. Акимом. 

О братьях наших меньших 

Рассказы и стихи, написанные С. Михалковым, Р. Сефом, И. Осеевой, В. Луниным, И. 

Токмаковой, М. Пляцковским, Г. Сапгиром, Н. Сладковым, Д. Хармсом, С. Аксаковым, В. Бе-

рестовым. 

 

2 КЛАСС 

№ Наименование разделов и тем.  

Содержание программного материала 
1 Самое великое чудо на свете 

 Р. Сеф «Читателю». 
2 Устное народное творчество  

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевер-

тыши, загадки, пословицы и поговорки. Сказки о животных, бытовые и волшебные 

(«Сказка по лесу идет...» Ю. Мориц, «Петушок и бобовое зернышко», 
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«У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», 
3 Люблю природу русскую. Осень. 

 Ф.Тютчев «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт «Поспевает брусника», 

А. Плещеев «Осень наступила...», 

Фет «Ласточки пропали...», А. Толстой «Осень. Обсыпается весь наш бедный 

сад...», С. Есенин «Закружилась листва золотая...», В. Брюсов «Сухие листья», 
4 Русские писатели  

А.С. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. 

Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А. Крылов «Лебедь, 

Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей» 
5 О братьях наших меньших  

Б. Заходер «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова «Жила-была собака...», В. 

Берестов «Кошкин дом», М. Пришвин «Ребята и утята», Е. Чарушин «Страшный 

рассказ», Б. Житков «Храбрый утенок». 
6 Из детских журналов 

Д. Хармс «Игра», «Вы знаете?..»; 

Д. Хармс, С. Маршак «Веселые чижи»; 
7 Люблю природу русскую. Зима.  

И. Бунин «Зимним холодом...», К. Бальмонт «Светло-пушистая...», Я. Аким «Утром 

кот...», Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою...»; С. Есенин «Поет зима - аукает...», «Бе-

реза». 
8 Писатели - детям 

Произведения о детях, о природе, написанные К.И. Чуковским («Путаница», «Ра-

дость»), С.Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С.В. Михалковым («Мой секрет», «Сила 

воли», «Мой щенок»), A.J1. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В 

школу», «Вовка - добрая душа»), Н.Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»). 
9 Я и мои друзья 

В. Берестов «За игрой», Э. Мошковская «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов 

«Гляжу с высоты...», В. Лунин «Я и Вовка», Н. Булгаков «Анна, не грусти!», 

Ю. Ермолаев «Два пирожных», В. Осеева «Хорошее». 
10 Люблю природу русскую.  

Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А. Плещеев «Весна», «Сельская 

песенка»; А. Блок «На лугу»; 

С. Маршак «Снег теперь уже не тот»; 

И. Бунин «Матери»; А. Плещеев «В бурю»; Е. Благинина «Посидим в тишине»; 

Э. Мошковская «Я маму мою обидел». 
11 И в шутку, и всерьез 

 Б. Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни- Пуха»; Э. 

Успенский «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», 

«Память»; В. Берестов «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; И. Токма-

кова «Плим», «В чудной стране»; Г. Остер «Будем знакомы». 
12 Литература зарубежных стран 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных 

классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и моты-

лек», «Знают мамы, знают дети»). Сказки: Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная 

Шапочка»), Г.Х. Андерсен («Принцесса на горошине»), Э. Хогарт («Мафии и 

паук»). 

 

3 КЛАСС 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 
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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, осо-

знание 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 формиро-

вание у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Развитие навыков чтения. Развитие навыков правильного, сознательного чтения вслух, 

выработка ускоренного темпа чтения за счет отработки приёмов целостного и точного зри-

тельного восприятия слова, быстрота понимания прочитанного. Развитие поэтического слуха. 

Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подгото-

виться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить 

логические ударения и паузы). Углубленное понимание прочитанного. Развитие умения 

быстро улавливать главную мысль произведения, логику повествования, смысловые и инто-

национные связи в тексте. Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тек-

сте необходимую информацию, понимание её особенностей. Темп   чтения — 70—75 слов в 

минуту (3 класс).  Осознанное чтение про себя любого по объему и жанру текста. Темп   чтения 

— не  меньше   100 слов в минуту. Самостоятельная   подготовка к выразительному чтению (4 

класс). 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художе-

ственная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннота-

ция, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, её справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, пери-

одическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и те-

матического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями 

и другой справочной литературой. Работа с текстом художественного произведения 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осо-

знание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали.  

Самостоятельное  выявление основного смысла прочитанного, деление   текста на закончен-

ные по смыслу части и выделение в них главного, определение     с помощью учителя ля темы 

произведения и его смысла в целом. Составление плана прочитанного и краткий пересказ его 

содержания с помощью учителя. Словесное рисование картин к художественным текстам. Со-

ставление рассказов о своих наблюдениях из жизни школы, своего     класса. Самостоятельное 

нахождение     в тексте   слов    и выражений,  которые    использует автор для изображения 

действующих лиц, природы и описания событий. Сопоставление и осмысление поступков ге-

роев, мотивов их поведения, чувств и мыслей действующих лиц, оценка их поступков (с по-

мощью учителя). Внимание к языку художественных произведений, понимание образных вы-

ражений, используемых в нём. Ориентировка в учебной книге: самостоятельное нахождение 

произведения по его названию в содержании, отыскивание в учебной книге произведений, 

близких по тематике, самостоятельное пользование учебными заданиями к тексту. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов 

(на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоя-

тельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, 
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антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использова-

нием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подроб-

ный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каж-

дой 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. 

Умение говорить (культура речевого общения) 
Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Исполь-

зование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями националь-

ного этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многознач-

ность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержа-

тельности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочи-

танного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художе-

ственного текстов. Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдель-

ных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам, либо на заданную тему. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зару-

бежных стран). Расширяется круг произведений современной отечественной и  зарубежной 

литературы, доступными для восприятия младших школьников. Знакомство с поэзией 

А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечествен-

ной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы.  Основные темы детского чте-

ния: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, о добре, дружбе, чест-

ности, юмористические произведения.  

Литературоведческая пропедевтика 
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств вы-

разительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значе-

ния. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство 

слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведения: 

его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. Сказки о животных, бытовые, 

волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литера-

турная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, 

наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 
(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности уча-

щихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знаком-

ство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (уста-

новление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элемен-

тами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные 

времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 

Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные 

произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 
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4 КЛАСС 

Летописи, былины, жития) 

Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». События летописи – 

основные события  Древней Руси. 

Из летописи: «И вспомнил Олег коня своего». Летопись – источник исторических фак-

тов. 

А.С.Пушкин «Песнь о вещем Олеге». 

Поэтический текст былины. «Ильины три поездочки». Сказочный характер былины. 

Прозаический текст былины в пересказе Н.Карнауховой. Сравнение поэтического и прозаиче-

ского текстов. Герой былины – защитник государства Российского. Картина В.Васнецова «Бо-

гатыри».  

Сергий Радонежский – святой земли русской. Житие Сергия Радонежского. Детство 

Варфоломея. Юность Варфоломея. Рассказ о битве на Куликовом поле на основе опорных слов 

и репродукций известных картин. 

Проект: «Создание календаря исторических событий» 

Чудесный мир классики) 

П.П.Ершов «Конёк-горбунок». Сравнение литературной и народной сказок. События 

литературной сказки. Герои сказки. Характеристика героя. 

А.С.Пушкин. Стихи. «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарованье…». «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи богатырях…». Герои пушкинской сказки. Характеристика героев 

сказки, отношение к ним. Деление сказки на части. Составление плана. 

М.Ю.Лермонтов «Дары Терека». Картины природы в стихотворении. «Ашик-Кериб». 

Турецкая сказка. Герои турецкой сказки. Характеристика героев, отношение к ним. 

Л.Н.Толстой «Детство». Характер главного героя 

Басня. «Как мужик камень убрал». Особенности басни. Главная мысль. 

А.П.Чехов «Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные герои рассказа – герои сво-

его времени. Характер героев. 

Поэтическая тетрадь  

Ф.И.Тютчев «Ещё земли печален вид…»  «Как неожиданно и ярко…». Отбор средств 

художественной выразительности для создания картины природы. 

А.А.Фет «Весенний дождь», «Бабочка». Картины природы в лирическом стихотворе-

нии. 

Е.А.Баратынский. А.Н. Плещеев «Дети и птичка». И.С.Никитин «В синем небе плывут 

над полями…» 

 Н.А.Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки…». 

И.А.Бунин «Листопад». Картины осени. Сравнения, эпитеты. 

Литературные сказки  

В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». Заглавие и главные герои. Составление плана 

сказки. 

В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». Текст-описание в содержании художественного 

произведения. Герои литературного текста. Главная мысль произведения. 

П.П.Бажов «Серебряное копытце». Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям. 

С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям. 

Деление текста на части. Составление плана. 

Делу время – потехе час  

Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени. В.Ю. Драгунский «Главные реки». «Что 

любит Мишка». Особенности юмористического рассказа. 

В.В.Голявкин «Никакой я горчицы не ел». Смысл заголовка. Герои произведения. 

Страна детства   

Б.С.Житков «Как я ловил человечков». Герои произведения. 

К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 

М.М.Зощенко «Ёлка». Герои произведения. 
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Поэтическая тетрадь  

В.Я.Брюсов «Опять сон»,  «Детская». С.А.Есенин «Бабушкины сказки». М.И.Цветаева 

«Бежит тропинка с бугорка…» «Наши царства». Сравнение произведений М.Цветаевой раз-

ных лет. 

Природа и мы  

Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Отношение человека к природе. 

А.И.Куприн «Барбос и Жулька». 

М.М.Пришвин. «Выскочка». Е.И. Чарушин «Кабан». В.П.Астафьев «Стрижонок 

Скрип». Герои рассказа. Деление текста на части. Составление плана. 

Проект 6 «Природа и мы». 

Поэтическая тетрадь  

Б.Л.Пастернак «Золотая осень». Картины осени.Д.Б.Кедрин «Бабье лето». С.А.Клыч-

ков. Картины весны и лета в их произведениях. 

Н.М.Рубцов «Сентябрь». С.А.Есенин «Лебёдушка». Мотивы народного творчества. 

Родина ( 

И.С.Никитин «Русь». Образ Родины. С.Д.Дрожжин «Родине».А.В.ЖИгулин «О, Ро-

дина! В неярком блеске…» 

Проект: «Они защищали Родину» 

Страна фантазия (5 ч) 

Е.С.Велтистов «Приключения Электроника». Особенности фантастического жанра. 

Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Сравнение героев фантастических рассказов. 

Зарубежная литература  

Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Герои приключенческой литературы. Особенно-

сти их характеров. 

Г.Х.Андерсен «Русалочка». 

М. Твен «Приключения Тома Сойера». Особенности повествования. 

Сельма Лагерлёф. В Назарете. Святое семейство. Иисус и Иуда. 

 

2.2.2.4.Литературное чтение на родном (русском) языке 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

4 КЛАСС 

Язык и культура. 

Значение речи в жизни человека, общества. Что такое успешное общение.  Речевая (комму-

никативная) ситуация. Кто (адресант) говорит– кому (адресат) – что – с какой целью. Виды 

общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное и несловесное обще-

ние. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. Общение в быту (обыденное – повсе-

дневное); общение личное: один – один (два – три). Правила вежливого общения. Словари. 

Толковый словарь синонимов. Словарь языка писателей. 

Работа с текстом художественного произведения 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение 

с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», «малая Родина», представления о проявлении любви к Родине и к малой 

родине в литературе разных народов (на примере народов России и народов финно-угорского 

мира). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, 

эпитетов) последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 
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средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление по-

ступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, 

характер, выраженные через поступки и речь. Выяснение авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имён героев. Освоение разных видов пересказа худо-

жественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). По-

дробный 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; составление плана и на 

его основе подробный пересказ всего текста. Самостоятельный выборочный пересказ по за-

данному 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 сопостав-

ление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, ха-

рактеру поступков героев. 

Работа с разными видами текста 
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном, 

их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в 

нравственном содержании художественных произведений, осознавать сущность поведения ге-

роев. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирова-

ние 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 коллек-

тивном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления 

товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 

иллюстративно-изобразительных материалов. 

Творческая деятельность учащихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности уча-

щихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знаком-

ство с различными способами работы с деформированным текстом и создание собственного 

текста на основе художественного произведения (текст по аналогии) или на основе личного 

опыта. Развитие умения оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравни-

вать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные произве-

дения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 

Круг детского чтения 

Мотивы донского фольклора. 3часа. 

Малые жанры донского фольклора: пословицы и поговорки жителей Дона, загадки 

Народные песни Дона 

Сказки народов Дона 

Природа Донского края. 3часа. 

И. Ковалевский стихи, Г.Колесников «Родник», «Ловцы солнца», «Лесные великаны» 

Произведения классической литературы Дона. 4часа. 

М. Шолохов «Федотка» 

М. Шолохов «Сыновий поклон Тихому Дону» 

В. Жак стихи 

Как  казачат в старину учили. 3часа. 

Г.Шолохов – Синявский «Начало учения» 

П. Поляков  «Казачья наука» 

Н.Иович «Маневры» 

Творчество наших земляков .3часа 
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Аксайчане воспевают свой край. 

Донской край в ВОВ. Проектная работа.  (Экскурсия в музей) 

2.2.2.5.Иностранный язык (английский). 

2 класс. 

1. Знакомство – 7 ч.  

Давайте познакомимся! Мои первые английские буквы. Гласные буквы и звуки. Мои первые 

английские буквы. Согласные буквы и звуки. Мои первые английские буквы. 

Буквосочетания. Дифтонги. Большие и маленькие буквы! Слоги.  

(Знакомство с главными героями учебника. Фразы приветствия, прощания. Алфавит: a-z. 

Буквы и звуки. Буквосочетания: sh, ch, th, ph. Заглавные буквы алфавита.) 

 

2. Я и моя семья – 4 ч.  

Привет! Буква Aa. Привет! Буква Bb. Члены семьи. Буква Cc Учим названия цветов! 

Буква Dd  

(Введение лексики по теме «Моя семья». Структуры “This is …”, “I’m…”. «Кто это?» Отра-

ботка лексики по теме «Моя семья» в устной речи. Цвета. Выполнение лексико- грамматиче-

ских упражнений. Развитие умений и навыков устной речи по теме «Моя семья». Формирова-

ние умений и навыков в чтении по теме «Моя семья»). 

 

3. Мой дом – 11 ч.  

Мебель в моей комнате. Буква Ee. Домик на дереве. Буква Ff. Где Чаклз? Буква Gg. Подготовка 

к контрольной работе. Игра «Теперь я знаю». Контрольная работа по теме «Мой дом» (устная 

часть). Контрольная работа по теме «Мой дом» (письменная часть). 

Анализ контрольной работы. Проект «Мой дом». Названия комнат. Буква Hh. В ванной ком-

нате. Буква Ii. Сады в Великобритании и России. Буква Jj. Сказка о городской и деревенской 

мышах. Буква Kk.  

(Мой дом. Введение лексики. Структура “It’s a…’ Что есть в твоем доме? Отработка лексики. 

Игра «Где Чаклз?» Закрепление лексики. Названия комнат в доме. Работа по картинкам. Во-

просительная структура «Is the bed in the bedroom?». Формирование умений и навыков чтения 

по теме « На кухне ». Моя комната. Монологические высказывания. Добро пожаловать! Это 

мой дом. Работа с текстом. Текущий контроль по теме «Мой дом»). 

 

4. Моя любимая еда – 12 ч.  

Мой день рождения. Буква Ll. Устный счет. Числительные от 1 до 10.  Буква Mm. Аппетитный 

шоколад. Буква Nn. Чем угощают на дне рождения? Буква Oo. Любимая еда. Буква Pp. Я 

люблю кушать… Буква Qq. Подготовка к контрольной работе. Игра «Теперь я знаю». Кон-

трольная работа по теме «Моя любимая еда» (устная часть). Контрольная работа по теме «Моя 

любимая еда» (письменная часть). Анализ контрольной работы. Мини- проект «Поздравитель-

ная открытка». Традиционные блюда британской и русской кухни. Мини - проект «Моя лю-

бимая еда». Буква Rr. Сказка о городской и деревенской мышах. Буква Ss. 

 (Сколько тебе лет? Работа с числительными от 1 до 10. Структура “How many?” Отработка 

лексики в лексико- грамматических упражнениях. Я люблю шоколад, а ты? Любимые блюда. 

Чтение диалогов. Структуры “I like/don’t like”, “I have got”. С Днем рождения! Праздничные 

блюда. Поздравительная открытка «С Днем рождения!». Формирование умений и навыков в 

письменной речи. Урок-игра «Отгадай слово». Закрепление. «Числительные, названия блюд»). 

 

5. Мои любимые животные.  – 9 ч.  

Мои животные. Буква Tt. Модальный глагол can. Буква Uu. Я могу прыгать! Буква Vv 

А что умеешь делать ты? Буква Ww. В цирке. Буква Xx. Животные в цирке.  Буква Yy 

Сказка о городской и деревенской мышах. Буква Zz. Домашние животные в России и Вели-

кобритании. Мини - проект «Я умею». Игра «Теперь я знаю».  
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Структура “I can”. Знакомство с глаголами движения. Отработка структуры “I can Jump”. Что 

я умею делать?  Работа с глаголом “can/can’t”. Урок-игра «Что умеют делать животные». 

Контроль навыков и умений аудирования:  «В цирке».  Утвердительные и отрицательные от-

веты с глаголом can/can’t.). 

 

 

6. Мои любимые игрушки – 11 ч. 

Мои игрушки Особенности чтения гласных. Мои игрушки. Предлоги места. Особенности 

чтения гласных. У неё голубые глаза! Особенности чтения гласных.                                                             

Части тела. Особенности чтения гласных. Подготовка к контрольной работе. Игра «Теперь я 

знаю». Контрольная работа по теме «Мои любимые игрушки» (устная часть). 

Контрольная работа по теме «Мои любимые игрушки» (письменная часть). Анализ контроль-

ной работы. Любимые игрушки детей Британии. Чудесный медвежонок 

Особенности чтения гласных. Любимые игрушки детей России. Особенности чтения глас-

ных. Сказка о городской и деревенской мышах.  

(Игрушки. Введение лексики. Предлоги места. «Где плюшевый мишка?». Текущий контроль 

чтения. Закрепление лексики по теме: «Любимые игрушки», структура “I’ve  got”. Введение 

лексики по теме «Внешность». Мишка Тэдди. Структура “He’s got”. Контроль умений и 

навыков чтения: по теме «Внешность». Мой любимый оловянный солдатик. Структура “It’s 

got”. Контроль умений и навыков аудирования: «Как я выгляжу». Формирование умений и 

навыков в чтении по теме «Игрушки». Контроль умений и навыков письменной речи: «Лю-

бимая игрушка». Контроль умений и навыков устной речи: по теме «Игрушки»). 

 

7. Мои веселые каникулы – 14 ч.  

Одежда. Особенности чтения согласных. Какая сегодня погода? Особенности чтения соглас-

ных. Ветрено! Особенности чтения согласных. Настоящее длительное время. Особенности 

чтения согласных. Волшебный остров. Особенности чтения согласных 

Оденем Ларри и Лулу! Особенности чтения согласных. Места отдыха в Великобритании и 

России. Особенности чтения согласных. Сказка о городской и деревенской мышах. Подго-

товка к контрольной работе. Игра «Теперь я знаю». Контрольная работа по теме «Мои весё-

лые каникулы» (устная часть). Контрольная работа по теме «Мои весёлые каникулы» (пись-

менная часть). Анализ контрольной работы. Время шоу! Обобщение и повторение пройден-

ного материала. 

(Введение лексики по теме «Летние каникулы».  Одежда в разное время года. Структура “I’m 

wearing”. «Со мной на Волшебный остров». Разучивание стихотворения. Контроль навыков и 

умений по чтению: «Под парусом в круиз». Лето и другие времена года. Чтение мини-тек-

стов. «Давай поиграем!» Отработка лексики в упражнениях. Контроль умений и навыков 

устной речи: Мои летние каникулы. Ознакомительное чтение «Я счастлив в своем доме». 

Урок-игра «Выбери правильный ответ». Найди волшебное слово. Закрепление пройденной   

лексики, грамматики). 

3 класс 

 

1. Добро пожаловать в школу снова! – 3 ч.  

С возвращением! Как ты провел летние каникулы? Диагностическая работа. 

(Приветствия. Знакомство: имя, выражение чувства радости от встречи. Развитие навыков и 

умений диалогической речи: «Летние каникулы».) 

 

2. Школьные дни -6 ч.  

Анализ диагностической работы. Снова в школу Школьные принадлежности. Школьные 

предметы. Играем с числами. Начальные школы в Англии и России. Сказка «Игрушечный 

солдатик». Игра «Now I know».  
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(Школьные принадлежности. Ознакомление с числительными от 11 до 20. Повелительное 

наклонение. Развитие навыков и умений в устной и письменной речи: «Любимые предметы». 

Команды учителя на уроке. Повелительное наклонение. Развитие навыков и умений в чтении 

и работе с текстом на примере детского фольклора). 

 

3. В кругу семьи – 9 ч.  

Новые члены семьи. Глагол «быть». Притяжательные местоимения. Счастливая семья! Мно-

жественное число существительных. Творчество Пабло Пикассо. Множественное число су-

ществительных. Подготовка к контрольной работе.  Игра «Now I know» Контрольная работа 

по теме «В кругу семьи» (устная часть). Контрольная работа по теме «В кругу семьи» (пись-

менная часть). Анализ контрольной работы.  Сказка «Игрушечный солдатик». Семья близко 

и далеко! Семьи в России. Подготовка проекта семейного дерева. 

 (Введение лексики: «Моя семья и я». Обращение к близким родственникам. Личные и притяжа-

тельные местоимения. Употребление глагола to be. Контроль умений и навыков в письменной 

речи: «Моя семья». Члены семьи. Отработка лексики. Контроль навыков и умений чтения: «Моя 

семья». Фамилия семьи. Множественное число имён существительных. Контроль навыков и уме-

ний по теме: «В кругу семьи».) 

 

4. Все, что я люблю! – 6 ч.  

Новые названия еды. Он любит желе. Неопределенные местоимения some и any. В моей коробке 

для ланча. Любимая еда людей в Великобритании и в России. Сказка «Игрушечный солдатик». 

Игра «Now I know».  

(Моё любимое блюдо. Утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения в насто-

ящем простом времени. Развитие навыков и умений в диалогической речи: «Моё любимое 

блюдо». Контроль навыков и умений аудирования: «Моя любимая еда». Ознакомление с лекси-

кой: «Моя любимая еда». Местоимения: some, any. Контроль навыков и умений письменной 

речи: «Моя любимая еда». Выполнение лексико - грамматических упражнений: «Моя любимая 

еда»). 

 

5. Давай играть! – 8 ч.  

Игрушки для маленькой Бетси! Названия игрушек. Неопределенный артикль. В моей комнате. 

Указательные местоимения. Расскажи мне историю. Сказка «Игрушечный солдатик» Подготовка 

к контрольной работе.  Игра «Now I know». Контрольная работа по теме «Давай играть!» (устная 

часть). Контрольная работа по теме «Давай играть!» (письменная часть). Анализ контрольной 

работы. Подготовка проекта «Письмо Деду Морозу».  

(Названия игрушек. Притяжательный падеж имен существительных. Указательные местоиме-

ния: this-that. Развитие навыков и умений в чтении: «В игровой комнате». Чтение гласной в от-

крытом и закрытом слогах. Указательные местоимения: these- thоse. Выполнение лексико - грам-

матических упражнений: «Совместные занятия». Развитие навыков и умений в монологической 

речи: «Моя любимая игрушка». Контроль навыков и умений аудирования: «Моя любимая 

сказка». Развитие навыков и умений в диалогической речи: «Моя любимая сказка». Контроль 

навыков и умений по теме: «Давай играть!»). 

 

6. Пушистые друзья – 8 ч.  

Описание животных. Глагол have. Множественное число имен существительных. Умные жи-

вотные. Модальный глагол can. Каких животных знаешь ты? Количественные числительные. 

Животные Австралии! Чудесная страна дедушки Дурова! Игра «Now I know» Сказка «Игру-

шечный солдатик». 

 (Название частей тела животного. Исключения во множественном числе имен существительных. 

Что умеют делать животные. Контроль навыков и умений в письменной речи: «Моё любимое 

животное». Числительные до 50. Домашние и дикие животные. Развитие навыков и умений по 

теме: «Пушистые друзья».). 
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7. Дом, милый дом – 12 ч.  

Названия комнат. Предлоги места. А у меня в доме…Структура there is / there are в предложениях. 

Подготовка к контрольной работе.  Игра «Now I know». Контрольная работа по теме «Мой милый 

дом» (устная часть). Контрольная работа по теме «Мой милый дом» (письменная часть). Анализ 

контрольной работы. Сказка «Игрушечный солдатик». Дома- музеи в Британии и в России! Под-

готовка проекта «Фамильный герб». 

(Названия комнат. Предлоги места. Контроль навыков и умений по теме: «Дом, милый дом». 

Названия мебели и её расположение. Структура: «There is/ There» are в описании комнаты. 

Выполнение лексико - грамматических упражнений: «Мой дом/моя квартира» Развитие 

навыков и умений по теме: «Дом, милый дом».). 

 

8. Выходной – 6 ч. 

Мы хорошо проводим время! Свободное время на свежем воздухе. Present Continuous. Пикник в 

парке! Present Continuous. Настоящее длительное время. На старт, внимание, марш! Веселье по-

сле школы! Игра «Now I know». Сказка «Игрушечный солдатик». 

 (Наши занятия в свободное время. Настоящее продолженное время. Развитие навыков и умений 

в образовании и употреблении глаголов в настоящем продолженном времени. Контроль навыков 

и умений в чтении: «В парке». Вопросительные и отрицательные предложения в Present Progres-

sive Tense. Контроль навыков и умений в письменной речи: «Наши занятия в свободное время». 

Контроль навыков и умений по теме: «Выходной».). 

 

9. «День за днем» - 10 ч. 

Веселый день. Дни недели. Present Simple в 3 лице единственного числа. В воскресенье. Время 

суток. Предлоги времени. Подготовка к контрольной работе.  Игра «Now I know» Контрольная 

работа по теме «День за днём» (устная часть). Контрольная работа по теме «День за днём» (пись-

менная часть). Анализ контрольной работы. Сказка «Игрушечный солдатик». Обобщение и по-

вторение изученного материала.  

 (Дни недели. Правописание глаголов в 3 лице единственного числа в Present Simple. Время су-

ток. Определение времени на часах. Развитие навыков и умений в чтении: «Распорядок дня». 

Урок самооценки и самоконтроля: «Распорядок дня». Контроль навыков и умений по теме: 

«Распорядок дня», обобщающее повторение). 

 

4 класс 

1. Снова вместе! – 3 ч.  

Снова вместе! Повторение лексики по темам «Игрушки», «Школьные принадлежности», 

«Семья», «Еда», «Мебель», «Животные», «Цвета». Диагностическая работа.  

(Развитие умений и навыков диалогической речи: «В классе новый ученик». Развитие уме-

ний и навыков устной речи: «Что в моем портфеле?». Развитие грамматических навыков: 

«Настоящее простое время». Глаголы «can, have got».) 

 

2. Семья и друзья. – 7 ч.  

Анализ диагностической работы. Одна большая счастливая семья. Грамматика: предлоги ме-

ста. Мой лучший друг. Грамматика: числительные от 30 до 100; Present Continuous. 

Знакомимся с англоговорящими странами. Игра «Now I know». Сказка «Голдилокс и 3 мед-

ведя». Проект «Семья и друзья»  

(Развитие умений и навыков устной речи: «Внешность моих близких людей». Формирование 

лексических знаний: «Личные принадлежности». Развитие умений и навыков устной речи: 

«Мой любимый дядя». Развитие умений и навыков устной речи: «Возраст моих близких лю-

дей». Счет до 100. Развитие грамматических навыков: «Настоящее продолженное время». 
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Контроль умений и навыков устной речи: «Я и члены моей семьи. Их возраст и внешность». 

Развитие умений и навыков чтения: «Мои родные в разных странах»). 

 

3. Рабочий день. – 9 ч. 

Различные учреждения и их местоположение. Профессии. Грамматика: Наречия частности. 

Виды спорта. Грамматика: время по часам; глагол have to. Подготовка к контрольной работе. 

Игра «Now I know». Контрольная работа по теме «Рабочий день» (устная часть). Контроль-

ная работа по теме «Рабочий день» (письменная часть). Анализ контрольной работы. Сказка 

«Голдилокс и 3 медведя». Один день из моей жизни. (Развитие умений и навыков аудирова-

ния: «В ветлечебнице». Развитие умений и навыков устной речи: «Профессии моих родите-

лей». Контроль умений и навыков аудирования: «Повседневные обязанности и увлечения». 

Развитие грамматических навыков: «Глаголы долженствования». Контроль умений и навы-

ков чтения: «Один день из моей жизни». Лексико- грамматические упражнения: «Распорядок 

дня».) 

4. Вкусные угощения. – 6 ч.  

Пиратский фруктовый салат. Грамматика: употребление наречий A lot of/many/ much Грам-

матика: модальный глагол may. Что такое пуддинг? Игра «Now I know». Сказка «Голдилокс 

и 3 медведя».  

Проект «Это вкусно и полезно». (Формирование лексических знаний: «Продукты». Неопре-

деленные местоимения «much/ many». Формирование лексических знаний: «Упаковка про-

дуктов». Модальный глагол «may». Лексико- грамматические упражнения: «Основные про-

дукты питания». Контроль умений и навыков   письменной речи: «Основные продукты пита-

ния». Развитие техники чтения. (Типы слогов, буквосочетания). Контроль умений и навыков 

устной речи: проект: «Это полезно и вкусно».)  

5. В зоопарке. – 9 ч.  

Животные в зоопарке. Грамматика: Present Simple и Present Continuous. Грамматика: сравни-

тельная степень прилагательных. Грамматика: употребление модального глагола 

must/mustn’t. Подготовка к контрольной работе. Игра «Now I know». Контрольная работа по 

теме «В зоопарке» (устная часть). Контрольная работа по теме «В зоопарке» (письменная 

часть). Анализ контрольной работы. Сказка «Голдилокс и 3 медведя». 

 Заповедники в Великобритании и России. 

Формирование лексических знаний: «Забавные животные». Развитие умений и навыков чте-

ния: «Наблюдаем в зоопарке за животными». Сравнительная степень прилагательных. Кон-

троль умений и навыков чтения: « В зоопарке».Развитие умений и навыков поискового чте-

ния: «Защита животных в России». Развитие грамматических навыков: «Модальные гла-

голы». Контроль умений и навыков аудирования: «В зоопарке». Формирование лексических 

знаний: «Типы животных».) 

 

 

6. Где ты был вчера? – 7 ч.  

Чайная вечеринка. Грамматика: порядковые числительные. Грамматика: Past Simple глагола 

to be. Настроение и чувства. Грамматика: название дат. Традиции празднования дня рожде-

ния в России и Великобритании. Игра «Now I know». Сказка «Голдилокс и 3 медведя». Про-

ект «Семейные праздники».                                                                                                                  

(Развитие умений и навыков чтения: «Чаепитие». Порядковые числительные. Развитие грам-

матических навыков: «Прошедшее простое время. Глагол to be». Развитие умений и навыков 

диалогической речи: «Какое настроение…?». Развитие грамматических навыков: «Прошед-

шее простое время. Наречия времени». Развитие умений и навыков чтения: «Пожелания в 

день рождения». Контроль умений и навыков устной речи: «Мой день рождения». Развитие 
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умений и навыков поискового чтения: «День города в России». Лексико- грамматические 

упражнения: «Семейные праздники».) 

7. Расскажи сказку! – 10 ч. 

Сказка «Заяц и черепаха». Грамматика: правильные глаголы в простом прошедшем времени. 

Однажды, давным-давно…Грамматика: Past Simple вопросительных и отрицательных пред-

ложений. Грамматика: употребление дат. Мир сказок в Великобритании и России. Подго-

товка к контрольной работе. Игра «Now I know». Контрольная работа по теме «Расскажи 

сказку!» (устная часть) Контрольная работа по теме «Расскажи сказку!» (письменная часть). 

Анализ контрольной работы. Сказка «Голдилокс и 3 медведя».                                                                                                                                          

(Развитие умений и навыков чтения сказки: «Заяц и черепаха». Развитие умений и навыков 

чтения сказки: «Заяц и черепаха». Формирование грамматических навыков: «Прошедшее 

простое время. Правильные глаголы». Развитие грамматических навыков: «Прошедшее про-

стое время. Правильные глаголы». Контроль умений и навыков аудирования сказок. Разви-

тие умений и навыков устной речи: «Жили- были…». Контроль умений и навыков чтения 

русских сказок. Развитие умений и навыков устной речи: «Моя любимая сказка». Контроль 

умений и навыков письменной речи: «Моя любимая сказка».) 

 

8. Памятные дни – 7 ч.  

Самое лучшее время. Грамматика: неправильные глаголы в простом прошедшем времени. 

Грамматика: превосходная степень прилагательных. Грамматика: повторение неправильных 

глаголов. Тематический парк в Великобритании. Игра «Now I know». Сказка «Голдилокс и 3 

медведя». Проект «Дни нашей памяти».                                                                (Развитие уме-

ний и навыков аудирования: «В музее». Формирование грамматических навыков: «Прошед-

шее простое время. Неправильные глаголы». Развитие умений и навыков чтения: «В парке». 

Прошедшее простое время. Неправильные глаголы. Музыкальные инструменты. Развитие 

умений и навыков чтения: «В тематическом парке Alton Towers». Контроль умений и навы-

ков чтения: «Памятные дни». Лексико- грамматические упражнения: «Памятные дни». Кон-

троль умений и навыков аудирования: «Памятные дни».) 

9. Отправляемся в путешествие. – 10 ч. 

Название стран. Виды занятий на отдыхе. Грамматика: структура going to do. Предметы и 

одежда для отдыха. Погода. Грамматика: структура will be; вопросительные слова. Путеше-

ствовать – это здорово! Подготовка к контрольной работе. Игра «Now I know». Контрольная 

работа по теме «Отправляемся в путешествие» (устная часть). Контрольная работа по теме 

«Отправляемся в путешествие» (письменная часть). Анализ контрольной работы. Сказка 

«Голдилокс и 3 медведя». Повторение пройденного материала. (Формирование лексических 

знаний: «Мои планы на каникулы». Формирование грамматических навыков: «Структура to 

be going…». Формирование лексических знаний: «В спортивном лагере». Развитие умений и 

навыков чтения текста: «День дурака в разных странах». Формирование грамматических 

навыков: «Будущее простое время». Развитие умений и навыков чтения текста: «Впечатле-

ния о поездке». Формирование грамматических навыков: «Вопросительные местоимения». 

Развитие умений и навыков письменной речи: пригласительная открытка. Лексико- грамма-

тические упражнения: «Каникулы». Развитие умений и навыков чтения текста: «Впечатления 

о поездке по России».) 

 

 

2.2.2.6.Математика. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 КЛАСС 

Числа и величины 
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Числа от 1 до 10. Число 0 

Счёт предметов и их изображение, движений, звуков и др. Порядок следования чисел при 

счёте. 

Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосред-

ственно следующего за ним при счёте. Запись и чтение чисел от 1 до 10. 

Число «нуль». Его получение и образование. Равенство, неравенство. 

Отношения «равно», «больше», «меньше» для чисел, знаки сравнения. Сравнение чисел (с 

опорой на порядок следования чисел при счёте). Состав чисел 2, 3, 4, 5. 

Числа от 1 до 20 

Название и запись чисел от 1 до 20. 

Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Десятичный состав чисел от 11 до 20. 

Отношения «равно», больше», «меньше» для чисел, знаки сравнения. Сравнение чисел (с опо-

рой на порядок следования чисел при счёте, с помощью действий вычитания). 

Группировка чисел. Упорядочение чисел. 

Составление числовых последовательностей. 

Величины 
Сравнение и упорядочение предметов (событий) по разным признакам: массе, вместимости, 

времени, стоимости. 

Единицы массы: килограмм. 

Единицы вместимости: литр. 

Единицы времени: час.  

Определение времени по часам с точностью до часа. 

Единицы стоимости: копейка, рубль. 

Монеты: 1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 к., 10 к. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр. 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание 

Сложение. Слагаемое, сумма. Знак сложения. Таблица сложения. Сложение с нулём. Пере-

становка слагаемых в сумме двух чисел. 

Перестановка и группировка слагаемых в сумме нескольких чисел. 

Вычитание. Уменьшаемое, вычитаемое, разность. Знак вычитания. Вычитание нуля. 

Взаимосвязь сложения и вычитания. 

Приёмы вычислений: 

а) при сложении – прибавление числа по частям, перестановка чисел; 

б) при вычитании – вычитание числа по частям и вычитание на основе знания соответ-

ствующего случая сложения. 

Таблица сложения и вычитания в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. Сложе-

ние и вычитание с числом 0. 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10. С использованием изу-

ченных приёмов вычислений. Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Отношения «больше на…», «меньше на…». Нахождение числа, которое на несколько единиц 

(единица разряда) больше или меньше данного. 

Числовые выражения 

Чтение и запись числового выражения. Нахождение значений числовых выражений в одно 

два действия без скобок. 

Чтение и запись числовых выражений. 

Свойства арифметических действий: переместительное свойство сложения и умножения, со-

четательное свойство сложения 

Работа с текстовыми задачами 

Задача 
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Условие и вопрос задачи.  

Установление зависимости между величинами, представленными в задаче. Планирование 

хода решения и ответа на вопрос задачи. 

Решение текстовых задач арифметическим способом 

Задачи, при решении которых используются: смысл арифметического действия (сложение, 

вычитание). Понятия «увеличить на…», «уменьшить на…». Решение задач в одно, два дей-

ствия на сложение и вычитание. Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвест-

ного уменьшаемого и неизвестного вычитаемого. 

Решение задач логического характера. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Пространственные отношения 

Описание местоположения предмета в пространстве и на плоскости. Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости: выше – ниже, слева – справа, сверху – снизу, 

ближе – дальше, между. 

Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче) и 

форме (круглый, квадратный, треугольный). 

Направления движения: слева – направо, справа – налево, сверху – вниз, снизу – вверх). 

Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже). 

Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на… 

Геометрические фигуры 

Распознавание и называние геометрической фигуры: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная (замкнутая и незамкнутая), многоугольник. 

Углы, вершины, стороны многоугольника.  

Выделение фигур на чертеже. 

Изображение фигуры от руки 

 

Геометрические величины 

Длина отрезка. Периметр 

Единицы длины: сантиметр, дециметр, соотношения между ними. Переход от одних единиц 

длины к другим 

 

2  КЛАСС 

Числа от 1 до 100. Нумерация  
Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузнач-

ных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность. 

Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Длина. Единица изме-

рения длины – метр. Соотношения между единицами измерения длины. Устная и письменная 

нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел  
Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. Изме-

нение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. Свойства 

сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. Время. Единица времени – час. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х – а = b; а – х = b. Цена, количество и стоимость товара. 

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение. 

Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (письменные вычисления)  
Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. Устные и письмен-

ные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Алгоритмы сложения и вычитания. 

Обозначение геометрических фигур буквами. Острые и тупые углы. 

Умножение и деление чисел  
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Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде 

суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство умножения. 

Умножение и деление чисел. Табличное умножение и деление  
Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и деле-

ния однозначных чисел. 

 

3  КЛАСС 

 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание чисел  

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. Свой-

ства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. Выражения с переменной. 

Решение уравнений. 

Обучающиеся должны знать: 

Счёт предметов.  

Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000.  

Десятичные единицы счёта.  

Разряды и классы. 

Обучающиеся должны уметь: 

- представлять многозначные числа в виде суммы разрядных слагаемых.  

- сравнивать и упорядочивать числа, знаки сравнения. 

-  пользоваться изученной математической терминологией; 

-  решать текстовые задачи арифметическим способом; 

-  проверять правильность выполненных вычислений 

-  использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной  

жизни для решения задач. 

 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление чисел  

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность деления 

на 0. 

Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение чисел с 

помощью деления. 

Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.). 

Решение уравнений вида 58 - х = 27, х - 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания взаимосвязей 

между компонентами и результатами действий. 

Решение подбором уравнений вида х * 3=21, х : 4 = 9, 27: х = 9. Площадь. Единицы площади: 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними. 

Площадь прямоугольника (квадрата). 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 

Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности(круга). 

Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. 

Обучающиеся должны знать: 

- таблицу умножения и деления однозначных чисел; 

- правила порядка выполнения действий в числовых выражениях; 

- состав и значение единиц измерения. 

Обучающиеся должны уметь: 
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- пользоваться изученной математической терминологией; 

- решать текстовые задачи арифметическим способом; 

- вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 действия (со скобками и без них); 

- проверять правильность выполненных вычислений 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной  

жизни для решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измере-

ние, взвешивание и др.); 

- выполнять вычисления с нулем; 

- выполнять деление числа на это же число; делить нуль на число. 

 Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление  

Умножение суммы на число. Деление суммы на число. Устные приемы внетабличного умно-

жения и деления. Деление с остатком. 

Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. 

Выражения с двумя переменными вида а + b, а - b, а * b, с :d; нахождение их значений при 

заданных числовых значениях входящих в них букв. 

Уравнения вида х • 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания взаимосвязей 

между результатами и компонентами действий. 

Обучающиеся должны знать: 

- таблицу умножения и деления однозначных чисел 

Обучающиеся должны уметь: 

- решать текстовые задачи арифметическим способом (не более двух действий) 

- пользоваться изученной математической терминологией 

- проверять правильность выполнения вычислений   

 Числа от 1 до 1000. Нумерация  

 Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. За-

пись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 

Обучающиеся должны знать: 

-  последовательность чисел в пределах тысячи 

Обучающиеся должны уметь: 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах тысячи 

- представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых 

- сравнивать величины по их числовым значениям 

 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 

Сложение и вычитание трёхзначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 1000. 

Алгоритмы сложения и вычитания трёхзначных чисел. 

Обучающиеся должны знать: 

Сложение, вычитание, умножение и деление.  

Знаки действий.  

Названия компонентов и результатов арифметических действий.  

Таблица сложения. Таблица умножения.  

Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умно-

жения и деления). 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел.  
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Обучающиеся должны уметь: 

- находить неизвестный компонент арифметического действия; 

- знать порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок; 

- находить значения числового выражения; 

- использовать свойств арифметических действий и правила порядка выполнения действий в 

числовых выражениях.  

 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление.  

Устные приемы сложения и вычитания, умножения и деления чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. 

Письменные приемы сложения и вычитания. Письменные приемы умножения и деления на 

однозначное число. 

Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, 

остроугольные, тупоугольные. 

Решение задач в 1 - 3 действия на сложение, вычитание, умножение и деление в течение года. 

Обучающиеся должны знать: 

- таблицу сложения и вычитания однозначных чисел. 

Обучающиеся должны уметь: 

- выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни и с большими чис-

лами в случаях, легко сводимых к действиям в пределах 100; 

- выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание) многозначных чисел; 

- распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на бумаге с разлиновкой в 

клетку (с помощью линейки и от руки); 

- выражать данные величины в различных единицах; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, массе и др. 

 Приёмы письменных вычислений  

Деление с остатком. Свойства умножения: переместительное и сочетательное свойства сложе-

ния и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычита-

ния. Числовые выражения. Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной пе-

ременной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), 

вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование бук-

венных выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а 

= а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе 

соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и резуль-

татами арифметических действий). 

Обучающиеся должны знать: 

Алгоритмы письменного умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузнач-

ное и трёхзначное число.  

Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов 

и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

Обучающиеся должны уметь: 

- применять порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок;  

- находить значения числового выражения;  

- использовать свойства арифметических действий и правила порядка выполнения действий в 

числовых выражениях. 

 Итоговое повторение 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу 3 класса  

Обучающиеся должны знать: 

- названия и последовательность чисел до 1000; 

- названия компонентов и результатов умножения и деления; 
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- правила порядка выполнения действий в выражениях в 2-3 действия (со скобками и без них); 

- таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления учащиеся 

должны усвоить на уровне автоматизированного навыка. 

Обучающиеся должны уметь: 

- читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000; 

- выполнять устно четыре арифметических действия в пределах 100; 

- выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трехзначных чисел в пределах 

1000; 

- выполнять проверку вычислений; 

-  вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия (со скобками и без 

них); 

- решать задачи в 1 - 3 действия; 

- находить периметр многоугольника и в том числе прямоугольника (квадрата). 

 

4  КЛАСС 

Повторение. Нумерация. Четыре арифметических действия. Знакомство со столбчатыми 

диаграммами. Чтение и составление 

столбчатых диаграмм. Повторение пройденного  «Что узнали. Чему научились 

Взаимная проверка знаний «Помогаем друг другу сделать шаг к успеху». Работа в паре по 

тесту «Верно? Неверно?» 

Числа, которые больше 1 000 Нумерация 
Новая счетная единица — тысяча. Класс единиц и класс тысяч. Чтение и запись многознач-

ных чисел. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравне-

ние многозначных чисел. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100 и 1 000 раз. 

Выделение в числе общего количества единиц любого разряда. Класс миллионов. Класс мил-

лиардов  

Наш проект «Математика вокруг нас». Создание математического справочника «Наш город 

(село)». 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» 

Величины 

Единица длины — километр. Таблица единиц длины. 

Единицы площади — квадратный километр, квадратный миллиметр. Таблица единиц пло-

щади. Определение площади с помощью 

Палетки. 

Масса. Единицы массы :центнер, тонна. Таблица единиц массы. 

Повторение пройденного/ «Что узнали. Чему научились»/. 

Время. Единицы времени — секунда, век. Таблица единиц времени. 

Решение задач на определение начала, продолжительности и конца события. 

Сложение и вычитание 

Письменные приемы сложения и вычитания многозначных чисел Алгоритмы письмен-

ного сложения и вычитания многозначных чисел. Сложение и вычитание значений величин. 

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, выраженных в кос-

венной форме. Задания творческого и поискового характера. «Странички для любознатель-

ных». Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

Проверочная работа .«Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форме). Анализ 

результатов. 

Умножение и деление 

Алгоритмы письменного умножения и деления многозначного числа на однозначное 
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Алгоритм письменного умножения многозначного числа на однозначное. Умножение чисел, 

оканчивающихся нулями. 

Алгоритм письменного деления многозначного числа на однозначное . 

Решение текстовых задач . 

Повторение пройденного .«Что узнали. Чему научились». 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форме). Анализ 

результатов 

Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние. 

Скорость. Время. Расстояние. Единицы скорости. Взаимосвязь между скоростью, временем и 

расстоянием. 

Решение задач с величинами: скорость, время, 

Расстояние. 

Умножение числа на произведение  

Умножение числа на произведение. Устные приемы умножения вида: 18 • 20, 25 • 12. Пись-

менные приемы умножения на числа, оканчивающиеся нулями. «Страничка для любозна-

тельных». Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

Взаимная проверка знаний «Помогаем друг другу сделать шаг к успеху». Работа в паре по 

тесту «Верно? Неверно?» 

Деление числа на произведение  

Устные приемы деления для случаев вида 600 : 20 , 

5 600 : 800. Деление с остатком на 10, 100, 1 000. Письменное деление на числа, оканчиваю-

щиеся нулями. 

Решение задач на одновременное встречное движение, на одновременное движение в проти-

воположных направлениях  

Наш проект «Математика вокруг нас». Составление сборника математических задач и зада-

ний. 

Повторение пройденного/ «Что узнали. Чему научились». 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форме). Анализ 

результатов. 

Письменное умножение многозначного числа на двузначное и трехзначное число Умно-

жение числа на сумму. Алгоритм письменного умножения многозначного числа на двузнач-

ное и трехзначное число. 

Решение задач на нахождение неизвестного по двум разностям. Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему научились». 

Контроль и учет знаний. 

Письменное деление многозначного числа на двузначное и трехзначное число  

Алгоритм письменного деления многозначного числа на двузначное и трехзначное число. 

Проверка умножения делением и деления умножением. Куб. Пирамида. Шар. Распознавание 

и название геометрических тел: куб, шар, пирамида. 

Куб, пирамида: вершины, грани, ребра куба (пирамиды). Развертка куба. Развертка пира-

миды. Изготовление моделей куба, пирамиды. 

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились» 

Итоговое повторение. Контроль и учет знаний 
 

2.2.2.7.Окружающий мир 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 КЛАСС 

Вводный 

Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей тетрадью, сборником тестов, атла-

сом-определителем «От земли до неба», книгами для чтения «Зелёные страницы» и «Великан 

на поляне»). Знакомство с постоянными персонажами учебника — Муравьем Вопросиком и 

Мудрой Черепахой 
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Человек и общество 
Многонациональный характер населения России; Представления об этническом типе лица и 

национальном костюме. Национальные праздники народов России. Основные традиционные 

религии. Единство народов России 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, собор 

Василия Блаженного, метро, зоопарк и т. д. Жизнь москвичей — наших сверстников 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, распределение зада-

ний, обсуждение способов и сроков работы 

Систематизация представлений детей о предметах домашнего обихода. Группировка предме-

тов по их назначению 

Знакомство с компьютером, его назначением и составными частями. Роль компьютера в совре-

менной жизни. Правила безопасного обращения с ним 

Первоначальное знакомство с потенциально опасными окружающими предметами и транс-

портом. Элементарные правила дорожного движения 

Презентация проекта «Моя малая Родина» 

Проверка знаний и умений. Представление результатов проектной деятельности. Формирова-

ние адекватной оценки своих достижений 

Семья — это самые близкие люди. Что объединяет членов семьи. Имена, отчества и фамилии 

членов семьи. Жизнь семьи. Подготовка к выполнению проекта «Моя семья»: знакомство с 

материалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы 

 

Человек и природа 
Источники мусора в быту. Необходимость соблюдения чистоты в доме, городе, природном 

окружении. Раздельный сбор мусора 

Проверка знаний и умений. Представление результатов проектной деятельности. Формирова-

ние адекватной оценки своих достижений 

Условия интересной и успешной учебы: хорошее оснащение классного помещения, дружный 

коллектив класса, взаимопомощь одноклассников, доверительные отношения с учителем. Об-

ращение к учителю 

Подготовка к выполнению проекта по теме : «Мой класс и моя школа». 

Знакомство с материалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков 

работы 

Время и его течение. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели 

История появления одежды и развития моды. Зависимость типа одежды от погодных условий, 

национальных традиций и её назначения (деловая, спортивная, рабочая, домашняя, празднич-

ная, военная) 

История появления и усовершенствования велосипеда. Устройство велосипеда, разнообразие 

современных моделей (прогулочный, гоночный, тандем, детский трёхколёсный). Правила до-

рожного движения и безопасности при езде на велосипеде 

Отличие жизни взрослого человека от жизни ребёнка. Необходимость выбора профессии, це-

левых установок на будущее. Ответственность человека за состояние окружающего мира 

Овощи и фрукты, их разнообразие и значение в питании человека. Витамины. Правила гигиены 

при употреблении овощей и фруктов 

Важнейшие правила гигиены, необходимость их соблюдения. Освоение приёмов чистки зубов 

и мытья рук 

Почта, телеграф, телефон — средства связи. Радио, телевидение, пресса (газеты и журналы) — 

средства массовой информации. Интернет 

 

Автомобили — наземный транспорт, их разнообразие и назначение. Знакомство с устройством 

автомобиля. Электромобиль — автомобиль будущего 

Поезда — наземный и подземный транспорт. Виды поездов в зависимости от назначения. 

Устройство железной дороги. Представление о развитии железнодорожного транспорта 
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Корабли (суда) — водный транспорт. Виды кораблей в зависимости от назначения (пасса-

жирские, грузовые, рыболовные, исследовательские суда, военные корабли). Устройство ко-

рабля 

Самолёты — воздушный транспорт. Виды самолётов в зависимости от их назначения (пасса-

жирские, грузовые, военные, спортивные). Устройство самолёта 

Правила безопасности в автомобиле, в поезде и на железной дороге, а также в других сред-

ствах транспорта (автобусе, троллейбусе, трамвае) 

Правила безопасности на водном и воздушном транспорте. Спасательные средства на ко-

рабле и в самолёте 

Дневное и ночное небо. Солнце и его форма. Звёзды и созвездия. Созвездие Большой Медве-

дицы 

Камни как природные объекты, разнообразие их признаков (форма, цвет, сравнительные раз-

меры). Представление о значении камней в жизни людей. Распознавание камней 

Части растения (корень, стебель, листья, цветок, плод, семя). Представление о соцветиях 

Наиболее распространённые комнатные растения. Зависимость внешнего вида растений от 

природных условий их родины. Распознавание комнатных растений в классе 

Наиболее распространённые растения цветника (космея, гладиолус, бархатцы, астра, пету-

ния, календула), цветущие осенью. Распознавание растений цветника 

Деревья возле школы. Листья деревьев, разнообразие их формы и осенней окраски. Распо-

знавание деревьев по листьям 

Лиственные и хвойные деревья. Ель и сосна — хвойные деревья. Хвоинки — видоизменён-

ные листья. Распознавание хвойных деревьев 

Насекомые как группа животных. Главный признак насекомых — шесть ног. Разнообразие 

насекомых 

Рыбы — водные животные, тело которых (у большинства) покрыто чешуёй. Морские и реч-

ные рыбы 

Знакомство с птицами как одной из групп животных. Перья — главный признак птиц. Пер-

воначальное знакомство со строением пера птицы 

Внешнее строение и разнообразие зверей. Основные признаки зверей: шерсть, выкармлива-

ние детёнышей молоком. Связь строения тела зверя с его образом жизни 

Значение воды в доме. Путь воды от природных источников до жилища людей. Значение 

очистных сооружений для предотвращения загрязнения природных вод. Опасность исполь-

зования загрязнённой воды. Очистка загрязнённой воды 

Расширение и уточнение представлений детей о реках и морях, о движении воды от истока 

реки до моря, о пресной и морской воде 

Снег и лёд. Исследование свойств снега и льда 

Растение как живой организм. Представление о жизненном цикле растения. Условия, необ-

ходимые для жизни растений. Уход за комнатными растениями 

Животные как живые организмы. Представление о жизненном цикле животных. Условия, 

необходимые для жизни животных. Уход за животными живого уголка 

Птицы, зимующие в наших краях, их питание зимой. Важность заботы о зимующих птицах. 

Устройство кормушек и виды корма. Правила подкормки птиц 

Источники загрязнения нашей планеты и способы защиты её от загрязнений. Распростране-

ние загрязнений в окружающей среде 

Последовательность смены времён года и месяцев в нём. Названия осенних, зимних, весен-

них и летних месяцев. Зависимость природных явлений от смены времён года 

Холодные районы Земли: Северный Ледовитый океан и Антарктида. Животный мир холод-

ных районов 

Жаркие районы Земли: саванна и тропический лес. Животный мир жарких районов 

Зимующие и перелётные птицы. Места зимовок перелётных птиц. Исследование учёными 

маршрутов перелёта птиц. Причины, заставляющие птиц улетать на зиму 
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Знакомство с целями и задачами раздела. Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма, цвет, 

сравнительные размеры звёзд. Созвездие Льва 

Луна — спутник Земли, её особенности. Изменение внешнего вида Луны и его причины. 

Способы изучения Луны 

Причины возникновения дождя и ветра. Их значение для человека, растений и животных 

Разнообразие звуков в окружающем мире. Причина возникновения и способ распростране-

ния звуков. Необходимость беречь уши 

Радуга — украшение окружающего мира. Цвета радуги. Причины возникновения радуги 

Взаимоотношения человека и его домашних питомцев (кошек и собак). Предметы ухода за 

домашними животными. Особенности ухода за кошкой и собакой 

Подготовка к выполнению проекта по теме«Мои домашние питомцы», знакомство с мате-

риалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы 

Разнообразие цветов и бабочек. Взаимосвязь цветов и бабочек. Необходимость сохранения 

природного окружения человека. Правила поведения на лугу 

Звуки леса, их разнообразие и красота. Необходимость соблюдения тишины в лесу 

Значение сна в жизни человека. Правила подготовки ко сну. Как спят животные. Работа че-

ловека в ночную смену 

Систематизация сведений о космосе, полученных в течение года. Освоение человеком кос-

моса: цели полётов в космос, Ю.А. Гагарин — первый космонавт Земли, искусственные 

спутники Земли, космические научные станции 

Первоначальное представление об экологии. Взаимосвязи между человеком и природой. 

День Земли 

Проверка знаний и умений. Представление результатов проектной деятельности. Формиро-

вание адекватной оценки своих достижений 

 

2 КЛАСС 

Где мы живем  
Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего 

города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая нас 

природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено руками людей. 

Наше отношение к окружающему 

Природа  
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для всего 

живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных со-

звездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства зем-

ных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и 

воды. Защита воздуха и воды от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. Дико-

растущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. 

Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. 

Уход за домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические  связи  между растени-

ями  и  животными: растения – пища   и   укрытие   для   животных;   животные – распростра-

нители  плодов  и  семян растений  (изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание вет-

вей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение 
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птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила 

поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их 

охраны. 

Жизнь  города  и  села 

             Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из ис-

тории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной пло-

щадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 

торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представле-

ния об отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до керамиче-

ских изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). Строи-

тельство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, 

грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и   т. д. (по выбору 

учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, 

других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Здоровье и безопасность  
Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. Пра-

вила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и лече-

ние; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: 

терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность дорожного 

движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 

предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не ку-

паться в загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 

ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься 

на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Общение  
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. 

Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения маль-

чиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием 

гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных 

местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Путешествия  
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: 

река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к при-

роде весной и летом. 



115 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. Мос-

ковский Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

 

3 КЛАСС 

Как устроен мир  
В начале учебного года изучается тема «Как устроен мир», в которой развиваются пред-

ставления детей о природе, человеке, обществе как составных частях окружающего мира, об 

их взаимодействии, а также об экологии как науке и ее роли в сохранении нашего природного 

дома. 

Далее содержание программы раскрывается в теме «Эта удивительная природа». В ней 

систематизированы и последовательно рассматриваются различные природные компоненты 

(воздух, вода, растения, животные и др.). Применительно к каждому компоненту изучаются 

его особенности, значение в природе и жизни людей, охрана данного природного компонента. 

Особое внимание уделяется раскрытию разнообразных экологических связей, отражающих 

целостность природы. 

Затем изучается тема «Мы и наше здоровье», нацеленная на формирование представле-

ний о человеке как части живой природы, о строении и жизнедеятельности нашего организма 

как единого целого. Большое внимание уделено в этой теме вопросам гигиены, подробно рас-

сматривается понятие «здоровый образ жизни». Логическим продолжением данной темы яв-

ляется следующая — «Наша безопасность», в которой представлены основы безопасного по-

ведения как в повседневной жизни, так и в экстремальных ситуациях. Необходимое внимание 

уделяется вопросам экологической безопасности. 

Важнейшие представления детей об обществе, его устройстве, взаимосвязях между че-

ловеком и обществом, обществом и природой формируются в теме «Чему учит экономика». 

Учебный материал данной темы отобран с учетом большой воспитательной, развивающей и 

практической значимости экономических знаний. Он тесно связан с естественно-научным и 

экологическим материалом курса и рассматривается нами как одно из ключевых направлений 

интеграции знаний о природе, обществе и человеке. 

Подобную интегративную функцию выполняет и тема «Путешествия по городам и стра-

нам», которой завершается программа 3 класса. Учебный материал этой темы представлен в 

форме путешествий по городам России, по странам ближнего зарубежья, европейским стра-

нам, а также по знаменитым местам мира. Такой подход позволяет преподносить в единстве 

знания из областей географии, истории, экономики, экологии, раскрывая в яркой, образной 

форме ведущие идеи курса. 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой при-

роды. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т. д.). 

Роль природы в жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, 

память, мышление, воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. Че-

ловечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между 

живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома 

человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по 

охране природы. Экскурсия: Что нас окружает? 

Эта удивительная природа  
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники за-

грязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 
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Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для 

живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия 

воды в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. Пред-

ставление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы для жи-

вых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности 

людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. 

Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения 

из Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пре-

смыкающиеся, птицы, звери и др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть 

питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в при-

роде и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги Рос-

сии. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в 

природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. 

Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, орга-

низмы-потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

Экскурсии: Разнообразие растений: экскурсия в краеведческий музей. Разнообразие живот-

ных: экскурсия в краеведческий музей. 

Мы и наше здоровье  
Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме 

человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, об-

мораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического 

труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, 

ее роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их преду-

преждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 

Наша безопасность  
Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопро-

вода, утечке газа. 

Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на велоси-

педе, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении без-

опасного движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на 

улице, водоеме – источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное 

явление природы. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные 

животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязнен-

ной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься 

от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 
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Экскурсия: Дорожные знаки в окрестностях школы. 

Чему учит экономика  
Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и 

услуги. 

Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для производ-

ства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образова-

ния и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных 

ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность и 

ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промышлен-

ность, пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Зара-

ботная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство 

тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйствен-

ной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. 

Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики – одна 

из важнейших задач общества в XXI веке. 

Путешествие по городам и странам  
Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоя-

щее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, осо-

бенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые 

люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры 

разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и 

каждого человека. Опасность игр рядом с проезжей частью, в местах дорожных работ, в транс-

порте. Места для игр на улице. Где можно кататься на велосипеде до 14 лет 

 

4 КЛАСС 

№ Разделы учебного матери

ала 

Содержание материала 

1 
Земля и человечество  Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные 

тела: звезды, планеты и спутники планет. Земля - планета 

Солнечной системы. Луна - естественный спутник Земли. 

Движение в космическом пространстве; причины смены дня 

и ночи и времен года. Звездное небо - «книга» природы. 

 Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение 

Земли с помощью глобуса и географической карты. Распре-

деление солнечного тепла на Земле и его влияние на живую 

природу. 

 Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические 

источники. Счет лет в истории. Историческая карта. 
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 Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о со-

временных экологических проблемах планеты. Охрана окру-

жающей среды - задача всего человечества. Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды. Все-

мирное наследие. Международная Красная Книга. 

2 
 Природа России . 

 

 Природа России . 

 России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и 

реки нашей страны (в форме путешествия по физической 

карте России). 

 Природные зоны нашей страны: зона арктических пу-

стынь, зона тундры, зона лесов, зона пустынь, субтропики. 

Карта природных зон России. Особенности природы каждой 

зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов 

к условиям обитания в разных природных зонах. Особенности 

хозяйственной деятельности людей, связанные с природными 

зонами. Экологические проблемы каждой из природных зон, 

охрана природы, виды растений и животных, внесенные в 

Красную книгу России. Необходимость бережного отноше-

ния к природе в местах отдыха населения. Правила безопас-

ного поведения отдыхающих у моря. 

 Представление об экологическом равновесии и необ-

ходимости его учета в процессе хозяйственной деятельности 

людей. 

3 
 Родной край - часть боль

шой страны  

 

 Наш край на карте Родины. Карта родного края. Формы зем-

ной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края 

в результате деятельности человека. Охрана поверхности 

края (восстановление земель на месте карьеров, предупре-

ждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы 

края, их значение в природе и жизни человека. Изменение 

водоемов в результате деятельности человека. Охрана водое-

мов нашего края. Полезные ископаемые нашего края, их ос-

новные свойства, практическое значение, места и способы 

добычи. Охрана недр в нашем крае. 

 Ознакомление с важнейшими видами почв края (под-

золистые, черноземные и т. д.). Охрана водоемов в нашем 

крае. 

 Природные сообщества (на примере леса, луга, прес-

ного водоема). Разнообразие растений и животных различных 

сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана при-

родных сообществ. 

 Особенности сельского хозяйства края, связанные с 

природными условиями. Растениеводство в нашем крае, его 
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отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, цвето-

водство). Сорта культурных растений. Представление о био-

логической защите урожая, ее значении для сохранения окру-

жающей среды и производства экологически чистых продук-

тов питания. 

 Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведе-

ние крупного и мелкого рогатого скота, свиноводство, птице-

водство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домаш-

них животных. 

4 
Страницы всемирной исто

рии  

 

Представление о периодизации истории. Начало истории че-

ловечества: первобытное общество. Древний мир; древние со-

оружения - свидетельства прошлого. Средние века; о чем рас-

сказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок 

феодала, дом крестьянина. Новое время; достижения науки и 

техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, желез-

ные дороги, электричество, телеграф. Великие географиче-

ские открытия. Новейшее время. Представление о скорости 

перемен в XX веке. Достижения науки и техники. Осознание 

человечеством ответственности за сохранение мира на пла-

нете. 

5 
Страницы истории Отече

ства  

 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия 

жизни восточных славян, их быт, нравы, верования. 

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 Древ-

ней Руси. 

Наше Отечество в XIII-XV веках. Нашествие хана Батыя. Русь 

и Золотая Орда. Оборона северо-западных рубежей Руси. 

Князь Александр Невский. 

 Московская Русь. Московские князья - собиратели 

русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Иван 

Третий. Образование| единого Русского государства. 

 Культура, быт и нравы страны в XIII-XV веках. 

 Наше Отечество в XVI-XVII веках. Иван Грозный и 

его правление. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии 

Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, 

быт и нравы страны в XVI-XVII веках. 

 Россия в XVIII веке Петр Первый - царь-преобразова-

тель. Новая столица России - Петербург. Провозглашение 

России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и 
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крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. 

Россия в XIX - начале XX века. Отечественная война 1812 

года. Бородинское сражение. М. И. Кутузов. Царь-освободи-

тель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX 

- начале XX века. 

 Россия в XX веке. Участие России в Первой мировой 

войне. Николай Второй - последний император России. Рево-

люции 1917 года. Гражданская война. Образование СССР. 

Жизнь страны т в 20-30-е годы. Великая Отечественная война 

1941-1945 годов. Героизм и патриотизм народа. День Победа 

- всенародный праздник. 

 Наша страна в 1945-1991 годах. Достижения ученых: 

запуск первого искусственного спутника Земли, полёт в кос-

мос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». Преобразо-

вания в России в 90-е годы XX века. Культура России XX 

века. Прошлое родного края. История страны и родного края 

в названиях городов, поселков, улиц, в памяти народа, семьи. 

 культура, быт и нравы России в XVIII веке. 

6 
Современная Россия 

 

 Мы - граждане России. Конституция России - наш основной 

закон. Права человека в современной России. Права и обязан-

ности гражданина. Права ребенка. 

 Государственное устройство России: Президент, Федераль-

ное Собрание, Правительство. 

 Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). 

Государственные праздники. 

 Многонациональный состав населения России. 

 Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Евро-

пейской России, Центр Европейской России, Юг Европейской 

России. Природа, хозяйство, крупные города, исторические 

места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

 

 

 

2.2.2.8.Основы религиозных культур и светской этики 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, 

один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Ос-

новы светской этики». 

Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

Введение в исламскую духовную традицию. Введение в буддийскую духовную традицию. 

Введение в иудейскую духовную традицию. 
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Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные 

книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях 

мира. Священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные запо-

веди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искус-

стве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, 

свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, соци-

альные проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

4 КЛАСС 

Модуль «Основы православной культуры» условно делится на три раздела: 

Раздел I. Введение «Россия – наша Родина». 

 Россия – наша Родина. Что такое духовный мир человека. Что такое культур-

ные традиции и для чего они существуют. 

Раздел 2. «Особенности православной культуры» 

         Культура и религия. Как человек создаёт культуру. О чем говорит религия. 

Человек и Бог в православии. Какие дары Бог дал человеку. Как вера в Бога может 

влиять на поступки людей. 

Православная молитва, ее происхождение и значение. Молитвенная культура Право-

славия: виды молитв, о молитве «Отче Наш». Кто такие святые. 

Библия и Евангелие. Кто такие христиане. Что такое Библия. Евангелие — добрая 

весть. Смысл Евангелия.  

Проповедь Христа. Чему учил Христос. Нагорная проповедь. Какое сокровище нельзя 

украсть. 

Христос и Его крест. Как Бог стал человеком. Почему Христос не уклонился от казни. 

Какова символика креста. 

Пасха. Воскресение Христа. Русская Пасха. Как праздную Пасху.  

Православное учение о человеке. Душа. Когда болит душа. Что такое образ Божий в 

человеке. 

Совесть и раскаяние. О подсказках совести. Раскаяние. Как исправить ошибки.  

Заповеди. Какие заповеди даны людям. Что общего у убийства и воровства. Как за-

висть гасит радость. 

Милосердие и сострадание. Чем милосердие отличается от дружбы. Кого называют 

ближним. Как христианин должен относиться к людям. 

Золотое правило этики. Главное правило человеческих отношений. Что такое неосуж-

дение.  

Храм. Что люди делаю в храмах. Как устроен православный храм. 

Икона. Почему икона так необычна. Зачем изображают невидимое. 

Творческие работы учащихся. Конкурс сочинений.  

Подведение итогов. Выполнение праздничного проекта.  

Как христианство пришло на Русь. Что такое Церковь. Что такое крещение. 

Подвиг. О том, что такое подвиг. О человеческой жертвенности. 

Заповеди блаженств. Когда христиане бывают счастливы. Как плач может обернуться 

радостью. Когда сердце бывает чистым. 

Зачем творить добро? Как подражают Христу. Чему радуются святые. 

Чудо в жизни христианина. О Святой Троице. О христианских добродетелях.  

Православие о Божием суде. Как видеть в людях Христа. Почему христиане верят в 

бессмертие. 

Таинство Причастия. Как Христос передал Себя ученикам. Что такое Причастие. Что 

такое церковное таинство. 

Монастырь. Почему люди идут в монахи. От чего отказываются монахи. 
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Отношение христианина к природе. Что делает человека выше природы. Какую от-

ветственность несет человек за сохранение природы. 

Христианская семья. Что такое венчание. Что означает обручальное кольцо. 

Защита Отечества. Когда война бывает справедливой. О святых защитниках Родины. 

Христианин в труде. О первом грехе людей. Какой труд напрасен.  

      Раздел 3. «Любовь и уважение к Отечеству». 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфесси-

онального народа России. 

Повторительно - обобщающий урок по второму разделу.  

Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 

 

 

2.2.2.9.Изобразительное искусство. 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс 

Рисование с натуры (рисунок и живопись) предполагает работу учащихся в классе. Они 

рассматривают предложенные учителем предметы и учатся их изображать карандашом, 

акварельными и гуашевыми красками, пером и кистью, углем, пастелью, восковыми 

мелками. Сюда также входит рисование по памяти и представлению. 

Рисование с натуры может предшествовать выполнению рисунков на темы и декоратив-

ным работам. 

Рисование на темы — это создание сюжетных композиций, иллюстраций к литератур-

ным произведениям. В процессе рисования на темы совершенствуются и закрепляются 

навыки грамотного изображения предметов, передачи пропорций, конструктивного 

строения, объема, пространственного положения, освещенности, цвета. 

В 1—4 классах тематическое рисование включает в себя рисование на темы окружаю-

щей жизни на основе наблюдений или по воображению, иллюстрирование различных 

литературных произведений. 

Рисуя на темы, учащиеся знакомятся с законами композиции, узнают о художественно-

выразительных средствах живописи и графики: цвет, мазок, линия, пятно, цветовой и 

световой контрасты, об особенностях передачи состояния покоя или движения в ри-

сунке, об эмоциональных возможностях цвета. Цвет является важнейшим средством вы-

разительности в сюжетном рисунке. Учебные задания направлены на формирование у 

учащихся умения видеть гармоничные цветовые сочетания. Учитель знакомит детей с 

различными приемами использования живописных материалов, демонстрирует после-

довательность выполнения изображения в цвете, особое внимание обращает на цветото-

нальные отношения. Дети учатся называть сложные цвета объектов, на практике овла-

девают основами цветоведения. 

Школьники знакомятся с творчеством выдающихся русских и зарубежных художников, 

произведениями бытового, исторического, батального и других жанров, а также с твор-

чеством ведущих художников-иллюстраторов. 

Обучение декоративной работе осуществляется в процессе выполнения творческих де-

коративных композиций, составления эскизов оформительских работ (возможно выпол-

нение упражнений на основе образца). Учащиеся знакомятся с произведениями народ-

ного декоративно-прикладного искусства, изучают простейшие приемы народной рос-

писи, выполняют работы на основе декоративной переработки формы и цвета реальных 

объектов (листьев, цветов, бабочек ит. д.), создают декоративные композиции каранда-

шом, кистью (свободная кистевая роспись), в технике аппликации из разнообразных ку-

сочков бумаги, ткани, засушенных листьев деревьев, соломки, фольги (приклеивание, 

пришивание на основу). Декоративно-прикладное и народное искусство являются мощ-

ным средством эстетического, патриотического и трудового воспитания. Знакомство с 

художественными изделиями народных мастеров помогает прививать детям любовь к 
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родному краю, учит видеть красоту природы и вещей, ценить традиции народа, уважать 

труд взрослых. 

Лепка. Этот вид художественного творчества развивает наблюдательность, воображе-

ние, эстетическое отношение к предметам и явлениям действительности. На занятиях 

лепкой у школьников формируется объемное видение предметов, осмысливаются пла-

стические особенности формы, развивается чувство цельности композиции. Основным 

содержанием раздела является лепка фруктов, овощей, предметов быта, птиц и зверей с 

натуры, по памяти и по представлению, лепка фигурок человека по памяти и на темы 

сюжетов быта и труда человека, литературных произведений. Учащиеся знакомятся с 

элементарными приемами работы различными пластическими материалами для созда-

ния выразительного образа (пластилин, глина -конструктивный и пластический способы 

лепки). 

Беседы об изобразительном искусстве направлены на воспитание у детей устойчивого 

интереса к искусству, формируют потребность в знакомстве с произведениями отече-

ственных и зарубежных мастеров. На уроках изобразительного искусства учащиеся зна-

комятся с особенностями художественного творчества, учатся понимать содержание 

картин. 

Формированию представлений о богатстве и разнообразии художественной культуры 

способствует знакомство с ведущими художественными музеями России и мира. 

 

1. Мы рисуем осень – 8 ч (рисование по памяти и представлению «Прощаемся с тёплым 

летом»; рисование с натуры (осенних листьев, веток с осенней окраской, дары осеннего 

сада и огорода; декоративное рисование (эскиз росписи игрушки-матрёшки, «Мы осе-

нью готовимся к зиме»); аппликация «Русская матрёшка в осеннем уборе»; беседа 

«Сказка в произведениях русских художников»). 

 

2. В мире сказок – 8 ч (иллюстрирование «Сказки о царе Салтане» А.С. Пушкина; рисо-

вание с натуры игрушек – рыбки, сказочных человечков; тематическое рисование «В 

сказочном подводном царстве»; декоративная работа  - «Сказочный букет», «Готовим 

наряд для сказочной ёлки», «Мы готовимся к встрече Нового года»).  

3. Труд и отдых людей зимой и весной – 10 ч (рисование с натуры орудий труда чело-

века, весёлых игрушек; рисование с натуры и по представлению  - «Труд людей зимой и 

весной»; рисование с натуры и по памяти домашних животных; декоративное рисование 

– «Орнамент в круге»; лепка фигурок по мотивам народных сказок, лепка животных с 

натуры и по памяти, лепка -  «Красота в быту людей»; иллюстрирование стихотворения 

Н.А. Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы»; беседа на тему «Красота в умелых руках»). 

 

4. В каждом рисунке – солнце – 8 ч (тематическое рисование «Полёт на другую пла-

нету», «Пусть всегда будет солнце»; рисование с натуры ветки вербы, весенних цветов; 

декоративное рисование «Цветочный хоровод»; аппликация – «Весенняя сказка цве-

тов»; беседы – «Большое космическое путешествие», «Весна в произведениях русских 

художников»). 

2 класс 

Мир изобразительных (пластических) искусств 

Изобразительное искусство – диалог художника и зрителя. Особенности художествен-

ного творчества. Отражение в произведениях изобразительных (пластических) искусств 

человеческих чувств, отношений к природе, человеку на примере произведений отече-

ственных художников. Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, гра-

фика, декоративно-прикладное искусство (общее представление), их связь с жизнью. 

Жанры изобразительных искусств: пейзаж (на примере произведений И. И. Левитана, А. 

И. Куинджи, В. Ван Го-га); натюрморт (в произведениях русских и зарубежных худож-

ников – по выбору). 
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Виды художественной деятельности (изобразительная, декоративная). Взаимосвязи 

изобразительного искусства с музыкой, литературой. 

Патриотическая тема в произведениях отечественных художников. 

Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями России, в 

том числе с Государствен-ной Третьяковской галереей. 

Художественный язык изобразительного искусства 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция. Элементарные 

основы рисунка (характер линии, штриха; соотношение черного и белого, композиция); 

живописи (основные и составные, теплые и холодные цвета, изменение характера 

цвета); декоративно-прикладного искусства на примерах произведений отечественных и 

зарубежных художников. 

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и миро-

вого искусства на основе представлений о языке изобразительных (пластических) ис-

кусств. 

Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью 

Практический опыт постижения художественного языка изобразительного искусства в 

процессе восприятия про-изведений искусства и в собственной художественно-творче-

ской деятельности. Работа в различных видах изобрази-тельной (живопись, графика), 

декоративно-прикладной (орнаменты, росписи) деятельности. 

Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пей-

заж). Использование в инди-видуальной деятельности различных художественных тех-

ник и материалов (гуашь, акварель, графические материа-лы, фломастеры). 

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, декоративно-приклад-

ном искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, 

пятна, орнамента, (на примерах работ русских и зарубеж-ных художников, изделий 

народного искусства). Выбор и применение выразительных средств для реализации соб-

ственного замысла в рисунке. 

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России (основные 

центры) с учетом мест-ных условий, их связь с традиционной жизнью народа. Восприя-

тие, эмоциональная оценка изделий народного ис-кусства и выполнение работ по моти-

вам произведений художественных промыслов. 

Расширение кругозора: экскурсии в краеведческий музей, музей народного быта и т. д. 

(с учетом местных усло-вий).  

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: худож-

ник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произ-ведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, челове-ку и 

обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, 

мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Представления 

о богатстве и разнообразии художественной культу-ры (на примере культуры народов 

России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов Рос-сии (по 

выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж)и ре-

гиональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового 

искусства. Представление о роли изобрази-тельных (пластических) искусств в повсе-

дневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

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

т. д. Приёмы работы с раз-личными графическими материалами. Роль рисунка в искус-

стве: 
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основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, пред-

метов, выраженные сред-ствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: об-

щие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор 

средств художественной выразительности для созда-ния живописного образа в соответ-

ствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Эле-

ментарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскаты-вание, набор объёма, вытягивание 

формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красо-та че-

ловека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художествен-

ного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементар-

ные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художе-

ственного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украше-

ние жилища, предметов быта, орудий труда, костю-ма; музыка, песни, хороводы; бы-

лины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказ-

ках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искус-

стве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искус-

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

стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов 

в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). 

Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Поня-

тия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и пер-

спектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загоражива-

ния. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и 

толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зри-

тельный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмо-циональном звучании и выразительности образа. Эмоцио-

нальные возможности цвета. Практическое овладение ос-новами цветоведения. Пере-

дача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, за-

круглённые спиралью, летя-щие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и худо-

жественный образ. Передача с помощью линии эмоцио-нального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в простран-

стве. Сходство и контраст форм.  Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Си-

луэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выра-

зительность объёмных компо-зиций. 
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Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

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

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

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

характера и эмоцио-нальных состояний. Разница в изображении природы в разное 

время года, суток, в различную погоду. Жанр пейза-жа. Пейзажи разных географиче-

ских широт. Использование различных художественных материалов и средств для со-

здания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, 

ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изоб-

ражающих природу (напри-мер, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Ре-

рих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими раз-

ные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Ин-

дия). 

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ 

человека в искус-стве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характеристике традиционной куль-

туры народов России. Пейза-жи родной природы. Единство декоративного строя в укра-

шении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традици-

онной культуре. Представления народа о красоте чело-века (внешней и духовной), отра-

жённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоцио-

нальная и художественная выразительность обра-зов персонажей, пробуждающих луч-

шие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, геро-

изм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презре-

ние. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различ-

ных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспор-та. Представление о роли изобрази-

тельных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его ма-

териального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географиче-

ских условий, тради-ций, религиозных верований разных народов (на примере изобра-

зительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транс-порта и 

посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художе-

ственно-конструкторской де-ятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульп-

туры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и вообра-

жению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения чело-

века. Овладение элементарными навыками лепки и бумаго-пластики. Выбор и примене-

ние выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, 

аппликации, скульптуре, художественном конструировании. Передача настроения в 
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творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, 

пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художе-

ственных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анима-

ции, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, 

акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, гли-

ны, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобрази-

тельного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

 

 

3 класс 

Мир изобразительных (пластических) искусств 

Изобразительное искусство – диалог художника и зрителя. Особенности художественного 

творчества. Отражение в произведениях изобразительных (пластических) искусств человече-

ских чувств, отношений к природе, человеку на примере произведений отечественных худож-

ников. Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, графика, декоративно-при-

кладное искусство (общее представление), их связь с жизнью. 

Жанры изобразительных искусств: пейзаж (на примере произведений И. И. Левитана, А. И. 

Куинджи, В. Ван Гога); натюрморт (в произведениях русских и зарубежных художников – по 

выбору). 

Виды художественной деятельности (изобразительная, декоративная). Взаимосвязи изобрази-

тельного искусства с музыкой, литературой. 

Патриотическая тема в произведениях отечественных художников. 

Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями России, в том 

числе с Государственной Третьяковской галереей. 

Художественный язык изобразительного искусства 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция. Элементарные основы 

рисунка (характер линии, штриха; соотношение черного и белого, композиция); живописи (ос-

новные и составные, теплые и холодные цвета, изменение характера цвета); декоративно-при-

кладного искусства на примерах произведений отечественных и зарубежных художников. 

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и мирового ис-

кусства на основе представлений о языке изобразительных (пластических) искусств. 

Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью 

Практический опыт постижения художественного языка изобразительного искусства в про-

цессе восприятия произведений искусства и в собственной художественно-творческой дея-

тельности. Работа в различных видах изобразительной (живопись, графика), декоративно-при-

кладной (орнаменты, росписи) деятельности. 

Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж). Ис-

пользование в индивидуальной деятельности различных художественных техник и материа-

лов (гуашь, акварель, графические материалы, фломастеры). 

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, декоративно-прикладном ис-

кусстве) с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, орнамента, 

(на примерах работ русских и зарубежных художников, изделий народного искусства). Выбор 

и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке. 

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России (основные цен-

тры) с учетом местных условий, их связь с традиционной жизнью народа. Восприятие, эмоци-

ональная оценка изделий народного искусства и выполнение работ по мотивам произведений 

художественных промыслов. 

Расширение кругозора: экскурсии в краеведческий музей, музей народного быта и т. д. (с уче-

том местных условий).  
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Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача об-

щего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих 

идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир 

природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Представления о богатстве 

и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающи-

еся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие худо-

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

и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характер-

ные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, пред-

метов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с постав-

ленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементар-

ные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразитель-

ного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём 

— основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, вы-

раженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы 

работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раска-

тывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Пред-

ставление о возможностях использования навыков художественного конструирования и моде-

лирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской кра-

соте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народ-

ной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных худо-

жественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). 

Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: го-

ризонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. По-

нятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста 

в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 

Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой 
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и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные воз-

можности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета 

характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруг-

лённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный 

образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм.  Простые геометрические формы. Природные формы. Трансфор-

мация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразитель-

ность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, 

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Пе-

редача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декора-

тивно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их харак-

тера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, 

в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов при-

роды. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. 

д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изобража-

ющих природу (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, 

П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

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

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ че-

ловека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искус-

ства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характеристике традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музы-

кой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной куль-

туре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искус-

стве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и ху-

дожественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Об-

разы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных ху-

дожественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразитель-

ных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластиче-

ских) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, рели-

гиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-приклад-

ного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-кон-

структорской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-
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прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пей-

заж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цве-

том, объёмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овла-

дение элементарными навыками лепки и бумагопластики. Выбор и применение выразитель-

ных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульп-

туре, художественном конструировании. Передача настроения в творческой работе с помо-

щью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры матери-

ала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природ-

ных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

4 класс 

 

Восхитись вечно живым миром красоты (11 ч) 

1. Целый мир от красоты. Пейзаж: пространство, композиционный центр, цветовая гамма, ли-

ния, пятно (1 ч). Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, 

цвет, линия, форма, ритм. Диалог об искусстве. Средства художественной  выразительности 

языка живописи, графики, декоративно-прикладного и народного искусства, передающие бо-

гатство, красоту и художественный образ окружающего мира.  

2. Древо жизни — символ мироздания. Наброски и зарисовки: линия, штрих, пятно, светотень 

(1 ч) 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Пейзажи родной природы. 

3. Мой край родной. Моя земля. Пейзаж: пространство, планы, цвет, свет (1 ч) Пейзажи родной 

природы. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, 

линия, форма, ритм.  

4. Цветущее дерево — символ жизни. Декоративная композиция: мотив дерева в народной 

росписи (1ч). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в Рос-

сии (с учётом местных условий). Искусство вокруг нас сегодня. Продолжение знакомства с 

основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм.  

5. Птица — символ света, счастья и добра. Декоративная композиция: равновесие красочных 

пятен, узорные декоративные разживки, симметрия, ритм, единство колорита (1 ч). Ознаком-

ление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий).  

6. Конь — символ солнца, плодородия и добра. Декоративная композиция: линия, силуэт с 

вариациями городецких разживок (1 ч). Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; бы-

лины, сказания, сказки). Ознакомление с произведениями народных художественных промыс-

лов в России (с учётом местных условий).  

7. Связь поколений в традициях Городца. Декоративная композиция с вариациями городецких 

мотивов: ритм, симметрия, динамика, статика (1 ч). Продолжение знакомства с основами ху-

дожественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм.  

8. Знатна Русская земля мастерами и талантами. Портрет: пропорции лица человека (1 ч). Об-

раз человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и 

духовной), отражённые в искусстве. Жанр портрета.  

9. Вольный ветер — дыхание земли. Пейзаж: линии, штрихи, точки, пятно, свет (1 ч). Пейзажи 



131 

родной природы. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, 

цвет, линия, ритм. 

10. Движение — жизни течение. Наброски с натуры, по памяти и представлению: подвижность 

красочных пятен, линий (1 ч). Образы природы и человека в живописи. Разница в изображении 

природы в разное время года, суток, различную погоду.  

11. Осенние метаморфозы. Пейзаж: колорит, композиция (1 ч). Наблюдение природы и при-

родных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Использование раз-

личных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Жанр пейзажа. 

Любуйся ритмами в жизни природы и человека (14 ч) 

1. Родословное дерево — древо жизни, историческая память, связь поколений. Групповой 

портрет: пропорции лица человека, композиция (1ч). Тема любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия.  

3. Двенадцать братьев друг за другом бродят... Декоративно-сюжетная композиция: приём 

уподобления, силуэт (1 ч). Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы 

в искусстве. Образ человека в традиционной культуре.  

3. Год не неделя — двенадцать месяцев впереди. Иллюстрация к сказке: композиция, цвет (1ч). 

Темы любви, дружбы, семьи в искусстве.  

4. Новогоднее настроение. Колорит: гармоническое сочетание родственных цветов (1ч). Чело-

век, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Эмоциональные 

возможности цвета. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: компози-

ция, цвет, линия, форма, ритм. 

 5. Твои новогодние поздравления. Проектирование открытки: цвет, форма, ритм, симметрия 

(1 ч) Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа. Представление о возможности использования навыков конструирования и моделиро-

вания в жизни человека.  

6. Зимние фантазии. Наброски и зарисовки: цвет, пятно, силуэт, линия (1 ч). Образы природы 

и человека в живописи. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выра-

женные средствами рисунка. Пейзажи разных географических широт 

 7. Зимние картины. Сюжетная композиция: линия горизонта, композиционный центр, про-

странственные планы, ритм, динамика (1 ч). Образы природы и человека в живописи. Продол-

жение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, 

ритм.  

8.Ожившие вещи. Натюрморт: форма, объём предметов, их конструктивные особенности, 

композиция (1 ч). Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в ис-

кусстве. Жанр натюрморта.  

9. Выразительность формы предметов. 

Декоративный натюрморт: условность формы и цвета, чёрная линия, штрихи в обобщении 

формы предмета (1 ч).  Жанр натюрморта. Продолжение знакомства с основами художествен-

ной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, объём. 

10.. Русское поле. Бородино. Портрет. Батальный жанр (1 ч). Отражение в произведениях пла-

стических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к при-

роде, человеку и обществу. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. Жанр портрета.  

11. «Недаром помнит вся Россия про день Бородина...» Сюжетная композиция: композицион-

ный центр, колорит (1 ч). Образ защитника Отечества. Эмоциональная и художественная вы-

разительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: 

доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. п.  

12. Образ мира в народном костюме и внешнем убранстве крестьянского дома. Образы-сим-

волы. Орнамент: ритм, симметрия, символика (1 ч). Человек, мир природы в реальной жизни: 

образы человека, природы в искусстве. Представление о роли изобразительных (пластиче-

ских) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.  
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13. Народная расписная картинка-лубок. Декоративная композиция: цвет, линия, штрих (1ч) 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни чело-

века, в организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах при-

родных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на при-

мере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России).  

14. Народная расписная картинка-лубок. Декоративная композиция: цвет, линия, штрих (1ч) 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами ри-

сунка.  

Восхитись созидательными силами природы и человека (9 ч) 

1. Вода — живительная стихия. Проект экологического плаката: композиция, линия, пятно 

(1ч) 

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Красота и разнообразие при-

роды, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка.  

2. Повернись к мирозданию. Проект экологического плаката в технике коллажа (1 ч) 

Искусство вокруг нас. Использование различных художественных материалов и средств для 

создания выразительных образов природы.  

3-4. Русский мотив. Пейзаж: композиция, колорит, цветовая гамма, пространство (2 ч) 

Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 

композиция, цвет, линия. 

5. Всенародный праздник — День Победы. Патриотическая тема в искусстве: образы защит-

ников Отечества (1 ч). Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отра-

жённые в искусстве. Образ защитника Отечества. Основные темы скульптуры. Выразитель-

ность объёмных композиций.  

6. «Медаль за бой, за труд из одного металла льют». Медальерное искусство: образы-символы 

(1 ч) 

Основные темы скульптуры. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными 

материалами.  

7-8. Орнаментальный образ в веках. Орнамент народов мира: региональное разнообразие и 

национальные особенности (2 ч). Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами 

мира (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Отражение в пластических 

искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных 

народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов Рос-

сии). 

 

2.2.2.10.Музыка 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естествен-

ное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настрое-

ний, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о много-

образии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный 

и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драма-
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тизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная му-

зыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве ком-

позиторов. 

 

 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа музы-

кального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озву-

ченное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник музыкаль-

ной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, дина-

мика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Ком-

позитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях компо-

зиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор 

и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержа-

ния произведений. Формы одночастные, двух  и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представ-

ления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ан-

самбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфониче-

ские). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио  и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Пев-

ческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтиче-

ские традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

2 класс 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (4 ч) 

Урок 1. Мелодия.  
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Интонационно-образная природа музыкального искусства.  Средства музыкальной вырази-

тельности (мелодия). Различные виды музыки – инструментальная. Песенность. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление че-

ловеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интона-

ция как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основ-

ные средства музыкальной выразительности (мелодия). Урок вводит школьников в раздел, 

раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале, которое находит воплощение в раз-

личных музыкальных жанрах и формах русской музыки. Учащиеся начнут свои встречи с 

музыкой М.П. Мусоргского («Рассвет на Москве-реке»). Благодаря этому уроку школьники 

задумаются над тем, как рождается музыка, кто нужен для того, чтобы она появилась. Песен-

ность, как отличительная черта русской музыки. 

Урок 2 и урок 3.  Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Музыкальные образы родного края.  

Сочинения отечественных композиторов о Родине.  Элементы нотной грамоты.  Формы по-

строения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Региональные музыкально-

поэтические традиции. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Основные средства музыкальной вырази-

тельности (мелодия, аккомпанемент). Формы построения музыки (освоение куплетной 

формы: запев, припев). Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы 

нотной грамоты. Нотная запись поможет школьникам получить представление о мелодии и 

аккомпанементе. 

Урок 4. Гимн России.  

Гимн России как один из основных государственных символов страны, известных всему 

миру. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн России» А. Александров, С. Ми-

халков). Знакомство учащихся с государственными символами России: флагом, гербом, гим-

ном, с памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, храм Христа Спасителя.  Му-

зыкальные образы родного края. 

 

 

 

 

Тема раздела: «День, полный событий» (5 ч) 

Урок 5. Музыкальные инструменты (фортепиано).  

Тембровая окраска наиболее популярных музыкальных инструментов. Музыкальные инстру-

менты (фортепиано). Элементы нотной грамоты. 



135 

Музыкальные инструменты (фортепиано). Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Знакомство школьников с пьесами П. Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальная 

речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Элементы 

нотной грамоты. 

Урок 6. Природа и музыка. Прогулка. 

Знакомство с творчеством отечественных композиторов.  Выразительность и изобразитель-

ность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразитель-

ность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. Мир ребенка в музыкальных инто-

нациях, образах. 

Урок 7. Танцы, танцы, танцы…  

Песня, танец и марш как три основные области музыкального искусства, неразрывно связан-

ные с жизнью человека. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной выразительности 

(ритм). Знакомство с танцами «Детского альбома» П. Чайковского и «Детской музыки» С. 

Прокофьева. 

Урок 8. Эти разные марши. Звучащие картины. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной выразительности 

(ритм, пульс). Выразительность и изобразительность в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной выразительности 

(ритм, пульс). Интонация – источник элементов музыкальной речи.  Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Многозначность му-

зыкальной речи, выразительность и смысл. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Урок 9. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.  

Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие.  

Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. Основные средства музыкаль-

ной выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, динамика). Выразительность и изобра-

зительность в музыкеТема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч) 

Урок 10. Великий колокольный звон. Звучащие картины. 

Композитор как создатель музыки. Духовная музыка в творчестве композиторов. Музыка ре-

лигиозной традиции.  

Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной тради-

ции. Колокольные звоны России. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Урок 11. Святые земли русской. 
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 Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Кантата. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Кантата. Народные песнопения.  

Урок 12. Молитва.  

Духовная музыка в творчестве композиторов Многообразие этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций. 

Знакомство с творчеством отечественных композиторов – классиков на образцах музыкаль-

ных произведений П.И.Чайковского. 

Урок 13. С Рождеством Христовым!  

Музыка в народных обрядах и традициях. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Праздники Русской православной церкви. Рож-

дество Христово. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Представление  о  религиозных  традициях. Народные славянские 

песнопения. 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч) 

 Урок 14 и урок 15. Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй песню.  

Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных инстру-

ментов. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных инстру-

ментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. 

Формы построения музыки: вариации. 

Урок 16. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 

 Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Музыкаль-

ный и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-драматизации. 

 Народная и профессиональная музыка. Сопоставление мелодий произведений С.С. Проко-

фьева, П.И.Чайковского, поиск черт, роднящих их с народными напевами и наигрышами. 

Вокальные и инструментальные импровизации с детьми на тексты народных песен-при-

бауток, определение их жанровой основы и характерных особенностей. Народные музыкаль-

ные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический 

фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-драматизации. При разучивании игровых 

русских народных песен «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети 

узнают приемы озвучивания песенного фольклора: речевое произнесение текста в характере 

песни, освоение движений в «ролевой игре». 

Урок 17. Обряды и праздники русского народа.  
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 Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

 Народные музыкальные традиции Отечества. Русский народный праздник. Музыкальный и 

поэтический фольклор России. Разучивание масленичных песен и весенних закличек, игр, 

инструментальное исполнение плясовых наигрышей. Многообразие этнокультурных, исто-

рически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции. Празд-

ники народов Севера. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч) 

Урок 18. Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр.   

 Интонации музыкальные и речевые. Обобщенное представление об основных образно-эмо-

циональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. 

Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня-спор» Г. Гладкова (из к/ф 

«Новогодние приключения Маши и Вити») в форме музыкального диалога. Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музы-

кальных жанров. Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: дет-

ские, женские. 

Урок 19.Опера.  Балет.  

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – 

оперы, балета. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах му-

зыки и о многообразии музыкальных жанров.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о много-

образии музыкальных жанров. Опера. Балет. Музыкальное развитие в балете. Хор, солист, 

танцор, балерина. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 

Урок 20 и урок 21.  Театр оперы и балета. Волшебная палочка. 

Музыкальные театры. Опера, балет. Симфонический оркестр.  

Музыкальные театры. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Симфонический ор-

кестр. Музыкальное развитие в опере. Развитие музыки в исполнении. Роль  дирижера,  ре-

жиссера, художника в создании музыкального спектакля. Дирижерские жесты. 

Урок 22 и урок 23. Опера «Руслан и Людмила» (объединены в один урок) 

Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая. Формы построения музыки. 

Опера. Формы построения музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Тема раздела: «В концертном зале » (3 ч) 
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Урок 23. Симфоническая сказка.  

Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. Музыкальные портреты и образы в 

симфонической музыке. Основные средства музыкальной выразительности (тембр). 

Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. Знакомство  с  внешним  видом,  

тембрами,  выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  симфонического 

оркестра. Музыкальные портреты в симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопо-

ставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные 

средства музыкальной выразительности (тембр). 

Урок 24. Картинки с выставки. Музыкальные впечатления. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы в симфо-

нической и фортепианной музыке. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразитель-

ность в музыке. Музыкальные портреты и образы  в симфонической и фортепианной  му-

зыке. Знакомство с пьесами из цикла «Картинки с выставки» М.П. Мусоргского. 

Урок 25. «Звучит нестареющий Моцарт». Увертюра.  

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Знаком-

ство учащихся с творчеством  великого австрийского композитора В.А. Моцарта. 

Знакомство учащихся с творчеством великого австрийского композитора В.А. Моцарта. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (8 ч) 

Урок 26. Волшебный цветик - семицветик.  Музыкальные инструменты.  

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальные инструменты (орган).  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. Музыкальные инструменты (орган). Композитор – исполнитель – слушатель.  

Урок 27. И всё это – Бах. Знакомство учащихся с произведениями великого немецкого ком-

позитора И.-С. Баха. 

Урок 28. Всё в движении. Музыка учит людей понимать друг друга. 

 Выразительность и изобразительность в музыке 

Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальная речь как сочинения компози-

торов, передача информации, выраженной в звуках. Основные средства музыкальной выра-

зительности (мелодия, темп). 

Урок 29. Музыка учит людей понимать друг друга.  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. 
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Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

лад). Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 

Урок 30. Два лада. Природа и музыка.  

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в зву-

ках. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музы-

кальный язык. 

 Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Основные средства музы-

кальной выразительности (мелодия, лад). 

Урок 31. Мир композитора. Своеобразие (стиль) музыкальной речи композиторов (С. Проко-

фьева, П. Чайковского). 

Урок 32  и урок 33. Могут ли иссякнуть мелодии? (объединены в один урок). 

Конкурсы и фестивали музыкантов.  

Общие представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. Ин-

тонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) музыкальной речи композиторов (С. Про-

кофьева, П. Чайковского). Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 4 чет-

верть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и полюбив-

шихся  песен  всего учебного  года.  

3класс 

«Россия – Родина моя»  (5 ч) 

Песенность русской музыки. Образы родной природы в романсах русских композиторов. Ли-

рические образы вокаль¬ной музыки. Звучащие картины. Образы Родины, защитников Оте-

чества в различных жанрах музыки: кант, народная пес¬ня, кантата, опера. Форма-компози-

ция, приемы развития и особенности музыкального языка различных произведений. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

Урок 1.  Мелодия – душа музыки. 

 Интонационно-образная природа музыкального искусства. Музыкальные средства вырази-

тельности. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Интона-

ционно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной выра-

зительности (мелодия). Песенность, как отличительная черта русской музыки.  

Урок 2.  Природа и музыка. Выразительность и изобразительность в музыке. Различные 

виды музыки: вокальная, инструментальная; Выразительность и изобразительность в му-
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зыке. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Основные средства музыкаль-

ной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы в романсах и 

картинах русских композиторов и художников.  

Урок 3. Виват, Россия! (кант). Наша слава - русская держава. 

 Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и речевые. Сходство 

и различие. Знакомство учащихся с жанром канта. Народные музыкальные традиции Отече-

ства. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Песенность, маршевость. 

Солдатская песня. Патриотическая тема в русских народных песнях. Образы защитников 

Отечества в различных жанрах музыки.  

Урок 4.  Кантата «Александр Невский». 

 Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Кантата.  

Кантата С.С. Прокофьева «Александр Невский». Образы защитников Отечества в различных 

жанрах музыки.  

Урок 5. Опера «Иван Сусанин». 

 Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей.   

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника Отечества в опере 

М.И. Глинки «Иван Сусанин». 

«День, полный событий» - 4 ч 

Жизненно-музыкальные впечатления ребенка с утра до ве¬чера. Образы природы, портрет в 

вокальной и инструменталь¬ной музыке. Выразительность и изобразительность музыки раз-

ных жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, во¬кальный цикл, фортепианная сю-

ита, балет и др.) и стилей композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусорг¬ский, Э. 

Григ.  Сценическое воплощение отдельных сочинений про-граммного характера. Вырази-

тельное, интонационно осмы¬сленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Вы¬полнение творческих заданий из рабочей тетради. 

Урок 6. Утро.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Песен-

ность. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Пе-

сенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях П. Чайков-

ского «Утренняя молитва» и Э. Грига «Утро».  
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Урок 7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек.  Выразительность и изобра-

зительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций 

и отражение мыслей. Портрет в музыке. 

Урок 8. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. 

 Выразительность и изобразительность в музыке. Интонационная выразительность. Детская 

тема в произведениях М.П. Мусоргского. 

Урок 9. Обобщающий урок 1 четверти.  

Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 1 четверть. Накопление учащи-

мися слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с особенностями музыкаль-

ной речи композиторов (С. Прокофьева, П. Чайковского, Э. Грига, М. Мусоргского).  

«О России петь – что стремиться в храм» - 4ч 

Древнейшая песнь материнства. Образы Богородицы (Де¬вы Марии) в музыке, поэзии, изоб-

разительном искусстве, икона Владимирской Богоматери — величайшая святыня Руси. 

Праздники Русской православной церкви: Вербное воскресенье (Вход Господень в Иеруса-

лим), Крещение Руси (988 г.). Свя¬тые земли Русской — княгиня Ольга и князь Владимир. 

Пес-нопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном бого¬служении, песни и хоры со-

временных композиторов, воспе¬вающие красоту материнства, любовь, добро. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение, сочинений разных жанров и сти-

лей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

Урок 10. Радуйся,  Мария! Богородице Дево, радуйся! 

 Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Образы Богородицы в музыке, поэзии, изобразительном искусстве.  Икона 

Владимирской Богоматери — величайшая святыня Руси. 

Урок  11.  Древнейшая песнь материнства.   

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Образ матери у 

ненцев. 

Урок 12. Вербное Воскресение. Вербочки.  

 Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим), Креще-

ние Руси (988 г.). 

Урок 13. Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир.  

Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые 

земли Русской. Свя¬тые земли Русской — княгиня Ольга и князь Владимир. Пес¬нопения 

(тропарь, величание) и молитвы в церковном бого¬служении. 
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«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 3ч 

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особен¬ности повествования (мелодика и 

ритмика былин). Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей (Садко, Баян), пев¬цов-му-

зыкантов (Лель), народные традиции и обряды в му¬зыке русских композиторов. Мелодии в 

народном стиле. Имитация тембров русских народных инструментов в звуча¬нии симфони-

ческого оркестра. Звучащие картины. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов оперных спектаклей. Выразительное, инто-

национно осмысленное ис¬полнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение твор-

ческих заданий из рабочей тетради. 

Урок 14. Настрою гусли на старинный лад… (былины). Былина о Садко и Морском царе. 

Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Наблюдение народного творчества.  

Былины. Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особен¬ности повествования 

(мелодика и ритмика былин). Образы былинных сказителей (Садко, Баян). 

Урок 15. Певцы русской старины. Лель. 

Музыкальный и поэтический фольклор России. 

Народная и профессиональная музыка. 

Певцы – гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке рус-

ских композиторов (М. Глинки, Н. Римского-Корсакова). 

Урок 16.Звучащие картины. Прощание с Масленицей. Обобщающий урок.  

Музыкальный и поэтический фольклор России: обряды. Народная и профессиональная му-

зыка. Народные традиции и обряды в музыке русского  композитора  Н. Римского-Корса-

кова. Мелодии в народном стиле. 

«В музыкальном театре» - 6 ч 

Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных 

представлений школьников об особенностях оперного и балетного спектаклей. Сравнитель-

ный анализ музыкальных тем-характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, дра-

матургии в операх и балетах (М. Глинка, К.-В. Глюк, Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский). 

Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. Роджерс, А. Рыбников). Особенности музыкального 

языка, манеры исполнения. 

Сценическое воплощение учащимися отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. Вы-

разительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

Урок 17. Опера «Руслан и Людмила». Увертюра. Фарлаф. 
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Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Формы построения музыки как обобщенное выражение художе-

ственно-образного содержания произведения. Певческие голоса.  

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в 

опере М. Глинки «Руслан и Людмила». 

Урок 18. Опера «Орфей и Эвридика». 

Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности. Интонационно-

образное развитие в опере К. Глюка «Орфей и Эвридика». 

Урок 19. Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы. 

Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художе-

ственных образов. Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-об-

разное развитие в опере Н. Римского-Корсакова «Снегурочка» и во вступлении к опере 

«Садко» «Океан – море синее». 

Урок 20. «Океан – море синее». 

Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художе-

ственных образов. Интонационно-образное развитие в балете П.И.Чайковского «Спящая кра-

савица». Контраст. 

Урок 21. Балет «Спящая красавица». 

Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, ху-

дожественных образов. 

Урок 22. В современных ритмах (мюзикл). 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и многооб-

разии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой музыки. 

«В концертном зале» - 7ч 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в воплощении 

диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в инструмен-

тальном концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, скрипка, их вырази-

тельные возможности (И.-С. Бах, К.-В. Глюк, Н. Паганини, П. Чайковский). Выдающиеся 

скрипичные мастера и исполнители. Звучащие картины. Контрастные образы программной 

сюиты, симфонии. Особенности драматургии. Музыкальная форма (двухчастная, трехчаст-

ная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бетховена. 



144 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

Урок 23. Музыкальное состязание (концерт). 

Различные виды музыки: инструментальная.  Концерт. Композитор – исполнитель – слуша-

тель. Жанр инструментального концерта. 

Урок 24. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. 

Музыкальные инструменты. 

Тембровая окраска музыкальных инструментов и их выразительные возможности. Вырази-

тельные возможности флейты. 

Урок 25. Музыкальные инструменты (скрипка). 

Музыкальные инструменты. 

Тембровая окраска музыкальных инструментов и их выразительные возможности. Вырази-

тельные возможности скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. 

Урок 26.  Обобщающий урок 3 четверти. 

Исполнение изученных произведений, участие в коллективном пении, музицирование  на 

элементарных музыкальных инструментах, передача музыкальных впечатлений учащихся за 

3 четверть. 

Урок 27. Сюита «Пер Гюнт». 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержа-

ния произведений. Развитие музыки – движение музыки. Песенность, танцевальность, мар-

шевость Контрастные образы сюиты Э. Грига «Пер Гюнт». 

Урок 28. «Героическая». Призыв к мужеству. Вторая часть, финал. 

Симфония.  Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образ-

ного содержания произведений.  Контрастные образы симфонии Л. Бетховена. Музыкальная 

форма (трехчастная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена.  

Урок 29. Мир Бетховена. 

Симфония.  Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образ-

ного содержания произведений. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 5ч 

Музыка — источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, исполни-

теля, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различие му-

зыкальной речи разных композиторов. Образы природы в музыке Г. Свиридова. Музыкаль-

ные иллюстрации. 

Джаз — искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры 

исполнения в джазовой музыке. Импровизация как основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. 
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Известные джазовые музыканты-исполнители. Мир музыки С. Прокофьева. П. Чайковский и 

Э. Григ — певцы родной природы. Ода как жанр литературного и музыкального творчества. 

Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, которые знает весь мир. Вырази-

тельное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Вы-

полнение творческих заданий из рабочей тетради. 

Урок 30. Чудо музыка. Острый ритм – джаза звуки. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о много-

образии музыкальных жанров и стилей. Композитор - исполнитель – слушатель. 

Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка – источник 

вдохновения и радости.  

Урок 31. Мир Прокофьева. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в зву-

ках. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 

звуках. Сходство и различие музыкальной речи Г. Свиридова, С. Прокофьева, Э. Грига, М. 

Мусоргского. 

Урок 32. Певцы родной природы. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в зву-

ках. Сходство и различие музыкальной речи Э. Грига и П. Чайковского. 

33. Прославим радость на земле. Радость к солнцу нас зовет. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выра-

женной в звуках. Музыка – источник вдохновения и радости. 

Урок 34. Обобщающий урок.  

Исполнение изученных произведений, участие в коллективном пении, передача музыкаль-

ных впечатлений учащихся.  

Так как сами авторы программы не регламентируют жесткого разделения музыкального ма-

териала на учебные темы и уроки: «Данная программа не подразумевает жестко регламенти-

рованного разделения музыкального материала на учебные темы, уроки. Творческое плани-

рование художественного материала в рамках урока, распределение его внутри четверти, 

учебного года в зависимости от интерпретации учителем той или иной художественно-педа-

гогической идеи, особенностей и уровня музыкального развития  учащихся каждого конкрет-

ного класса будут способствовать вариативности музыкальных занятий. Творческий подход 
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учителя музыки к данной программе — залог успеха его музыкально-педагогической дея-

тельности».  

4 класс 

«Россия - Родина моя»  - 4 ч 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций народ-

ной музыки. Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Му-

зыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Особенности 

тембрового звучания различных певческих голосов и их исполнительские возможности. 

Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь народного пения с родной 

речью (навык пения способом «пения на распев»). 

Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер человека, его 

отношение к природе, к жизни. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры 

народных песен, их интонационно-образные особенности. 

«День, полный событий»  -5 ч 

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других ис-

кусств. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образ-

ном строе. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и рече-

вой интонациях, их эмоционально-образном строе. 

Композитор как создатель музыки. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыка 

в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции Отечества. 

«О России петь – что стремиться в храм» - 4 ч 

Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов 

Народные музыкальные традиции Отечества. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма самовы-

ражения.  

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

 

 

                                                                            

 

   

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 4 ч 

Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного автора, 

хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами. Тембровая 
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окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные воз-

можности.  

Особенности звучания различных видов оркестров: народных инструментов. Панорама му-

зыкальной жизни родного края и музыкальные традиции, придающие самобытность его му-

зыкальной культуре. 

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного 

края. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

Народные музыкальные игры. 

«В музыкальном театре» - 6 ч 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – 

оперы. 

Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных композито-

ров. 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –  

оперетта и мюзикл. 

«В концертном зале» - 6 ч 

 Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение худо-

жественно-образного содержания произведений. Вариации. Различные виды музыки: вокаль-

ная, сольная. Выразительность и изобразительность в музыке.  Музыкальное исполнение как 

способ творческого самовыражения в искусстве. 

 Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные 

виды музыки: вокальная, инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное вы-

ражение художественно-образного содержания произведений Формы: одночастные, двух-и 

трехчастные, куплетные. 

 Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы по-

строения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произве-

дений. Различные виды музыки:  инструментальная.  

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 5 ч 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Различные жанры фортепианной музыки.  

Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное ис-

полнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Тембровая окраска наиболее 

популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные возможности.  

2.2.2.11.Технология 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс 

Изготовление изделий из бумаги (13 ч) 

Краткая характеристика операций обработки бумаги: сминать — делать мятой всю поверх-

ность; размачивать — размягчить; скатывать — свернуть в трубку или собрать в шарик; об-

рывать — делать край неровным; складывать — делить на части; размечать по шаблону — 

обвести внешний контур предмета; резать — отделить от целого.  

Инструменты и приспособления: карандаш ТМ, ножницы, кисточка для клея, фальцовка, 

шаблон, подкладной лист. Основные способы соединения деталей изделия: склеить, перепле-

сти.  

Практические работы. Изготовление плоских и объемных изделий из бумаги по образцам, 

рисункам: выбор заготовки с учетом размеров изделия; экономная разметка заготовок; сми-

нание заготовки; размачивание комка бумаги в воде; скатывание мятой заготовки в трубку 

или шарик, обрывание заготовки по контуру; складывание и сгибание заготовок; вырезание 

бумажных деталей; плетение из бумажных полос; соединение деталей изделий склеиванием; 

декоративное оформление изделия аппликацией, плетеным узором.  

Создание изделий по собственному замыслу.  

Варианты объектов труда: пригласительные билеты, конверты, закладки для книг, снежинки, 

игрушки, изделия в технике оригами, декоративные композиции.  

Изготовление изделий из природных материалов (8 ч) 

Краткая характеристика операций сбора, хранения и обработки природных материалов: со-

бирать материал в сухую погоду, очищать от пыли, сортировать по цвету, размеру, форме. 

Сушить листья под прессом. Хранить материалы в конвертах и коробках, Наклеивать компо-

зиции из природного материала на картон. Соединять объемные детали из природного мате-

риала пластилином, клеем, на шпильках.  

Инструменты и приспособления: ножницы, кисточка для клея, подкладная доска.  

Практические работы. Изготовление плоских и объемных изделий из природных материалов 

по сборочным схемам: выбор материалов с учетом их поделочных качеств, формы и разме-

ров изделия; установление пространственных отношений между деталями изделия; соедине-

ние деталей изделия пластилином, клеем, на шпильках; сборка изделия.   

Создание изделий и декоративных композиций по собственному замыслу: моделирование из 

готовых природных форм, создание декоративных композиций в технике аппликационных 

работ.  
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Варианты объектов труда: изготовление гербария, моделей объектов окружающего мира 

(насекомые, паукообразные), сказочных персонажей (Баба Яга и т. п.), декоративных компо-

зиций.  

Изготовление изделий из пластичных материалов (2 ч) 

Краткая характеристика операций подготовки и обработки пластичных материалов: делить 

брусок пластилина на глаз, разминать материал для повышения пластичности, скатывать 

круглые формы, раскатывать до получения удлиненных форм, вдавливать, соединять детали 

прижиманием.  

Инструменты и приспособления: стеки, подкладная доска.  

Практические работы. Изготовление изделий из пластилина: подготовка материала к работе, 

формообразование деталей изделия и их соединение, использование природного материала 

для оформления изделия.  

Создание изделий по собственному замыслу: создание моделей объектов живой природы.  

Варианты объектов труда: изготовление моделей предметов живой природы (овощи, фрукты, 

животные).  

Изготовление изделий из текстильных материалов (7 ч) 

Краткая характеристика операций обработки материалов: отмерять нитку, вдевать нитку в 

ушко иголки, закреплять конец нитки узелком, размечать по выкройке квадратную заготовку 

на ткани, резать ножницами на столе, выдергивать долевые и поперечные нити по краям тка-

невой заготовки, образуя бахрому. Способы выполнения ручных швов: «вперед иголку», 

«вперед иголку с перевивом».  

Инструменты и приспособления: иглы, булавки с колечком, ножницы, наперсток, пяльцы.  

Практические работы. Изготовление плоских изделий из текстильных материалов: подбор 

ткани с учетом размеров изделия; разметка ткани; резание ножницами по линиям разметки, 

клеевое соединение. Декоративное оформление изделия вышивкой, фурнитурой.  

Создание изделий и декоративных композиций. Варианты объектов труда: закладки для 

книг, чехол для стакана, декоративные салфетки, декоративные композиции.  

Домашний труд (2 ч) 

Уход за одеждой. Правила ухода за одеждой. Практические работы. Мелкий ремонт одежды 

с использованием текстильных материалов: приемы пришивания пуговиц с двумя отверсти-

ями.  

Декоративное оформление предметов быта и жилища. Традиции и характерные особенности 

культуры и быта народов России.  

Практические работы. Декоративное оформление жилища изделиями из бумаги и ткани. 

Оформление домашних праздников: разработка и изготовление пригласительных билетов. 
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Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Технология» к концу первого года 

обучения 

2класс 

Содержание тем учебного курса 

Раздел 1. Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником (1 ч) 

 Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; критериями 

оценки изделия по разным основаниям. Материалы. Рубрика «Вопросы юного технолога» 

Раздел 2. Человек и земля (23 ч) 

Земледелие (1 ч) 

 Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и выращивания овощных 

культур для человека. Технология выращивания лука в домашних условиях. Наблюдение за 

ростом растения и оформление записей происходящих изменений. 

Понятие: земледелие. 

Профессии: садовод, овощевод.  

Практическая работа: «Выращивание лука» 

Посуда (4 ч) 

 Виды посуды и материалы, из которых изготавливается. Способы изготовления по-

суды из глины и оформление её при помощи глазури. Назначение посуды. Способы хранения 

продуктов. Плетение корзин. 

Понятия: керамика, глазурь. 

Профессии: гончар, мастер-корзинщик.  

Изделие: «Корзина с цветами». 

 Закрепление приёмов работы с пластилином. Составление плана работы по слайдам. 

Оформление композиции с использованием природных материалов. 

Изделие «Семейка грибов на поляне». 

Практические работы: «Съедобные и несъедобные грибы», «Плоды лесные и садовые». 

 Знакомство с новой техникой изготовления изделий – тестопластикой. Сравнение 

приёмов работы с солёным тестом и приёмов работы с пластилином. Знакомство с професси-

ями пекаря и кондитера. Инструменты, используемые пекарем и кондитером. Национальные 

блюда, приготовленные из теста. 

Понятия: тестопластика. 

Профессии: пекарь, кондитер.  

Изделие: «Игрушка из теста». 



151 

Изготовление из пластичных материалов (по выбору учителя). Сравнение свойств солёного 

теста, глины и пластилина (по внешним признакам, составу, приёмам работы, применению). 

Анализ формы и вида изделия, определение последовательности выполнения работы. 

Проект: «Праздничный стол» 

Народные промыслы (5 ч) 

 Народный промысел хохломская роспись. Технология создания хохломского расти-

тельного орнамента. Способы нанесения орнамента на объёмное изделие. 

Техника: папье-маше, грунтовка. 

Понятия: народно-прикладное искусство, орнамент. 

Изделие: «Золотая хохлома». 

Особенности народного промысла городецкая роспись. Особенности создания городецкой 

росписи. Выполнение аппликации из бумаги. 

Понятия: имитация, роспись, подмалёвок. 

Изделие: «Городецкая роспись». 

Особенности народного промысла дымковская игрушка. Особенности создания дымковской 

игрушки. Закрепление навыков работы с пластилином. Самостоятельное составление плана 

работы по изготовлению изделия. 

Изделие: «Дымковская игрушка». 

История матрёшки. Работа резчика по дереву и игрушечника (выбор дерева, вытачивание 

формы, подготовка формы под роспись, роспись, лакировка). Разные способы росписи мат-

рёшек: семёновская, вятская, загорская, (сергиево-посадская), полховско-майдановская, ав-

торская. Анализ изготовления изделия согласно заданной последовательности. Разметка де-

талей на ткани по шаблону. Соединение деталей из разных материалов при помощи клея. 

Профессии: игрушечник, резчик по дереву.  

Изделие: «Матрёшка». 

Выполнение деревенского пейзажа в технике рельефной картины. Закрепление умений рабо-

тать с пластилином и составлять тематическую композицию. Приём получение новых оттен-

ков пластилина. 

Понятия: рельеф, пейзаж. 

Изделие: пейзаж «В деревне». 

Домашние животные и птицы (3 ч) 

 Значение лошади в жизни человека. Как человек ухаживает за лошадьми. Конструиро-

вание из бумаги движущейся игрушки лошадка. Создание движущейся конструкции. Закреп-

ление навыков разметки деталей по шаблону, раскроя при помощи ножниц. Подвижное со-

единение деталей изделия при помощи иглы и ниток, скрепок.   
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Понятия: лицевая сторона, изнаночная сторона. 

Профессии: животновод, коневод, конюх.  

Изделие: «Лошадка». 

Практическая работа: «Домашние животные» 

 Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и т.д. Свой-

ства природных материалов и приёмы работы с этими материалами. Аппликация из природ-

ного материала. Приём нанесения разметки при помощи кальки.  

Понятия: инкубатор, калька, курятник, птичник, птицефабрика. 

Изделие: «Курочка из крупы», «Цыплёнок», «Петушок» ( по выбору учителя) . 

Групповая работа. Распределение обязанностей в группе. Самостоятельное составление 

плана работы на основе рубрики «Вопросы юного технолога». Изготовление объёмных изде-

лий на основе развёртки.  

Понятие: развёртка. 

Проект: «Деревенский двор» 

Новый год (1 ч) 

 История возникновения ёлочных игрушек и традиций празднования Нового года. 

Симметричные фигуры. Приёмы изготовления изделий из яичной скорлупы. Создание раз-

ных  изделий по одной технологии. Художественный труд. 

Изделие «Новогодняя маска», «Ёлочные игрушки из яиц» (по выбору учителя). 

Строительство (1 ч) 

 Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотник. Различные 

виды построек деревянного зодчества. Значение слов «родина», «родной». 

Конструкция русской избы (венец, наличник, причелина). Инструменты и материалы, ис-

пользуемые при строительстве избы.  

Понятия: кракле, венец, наличник, причелина. 

Изделие: «Изба», «Крепость» (по выбору учителя). 

Профессия: плотник.  

В доме (4 ч) 

 Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Традиции и поверья раз-

ных народов. Правила работы с новым инструментом – циркулем. Изготовление помпона и 

игрушки на основе помпона. Работа с нитками и бумагой.  

Понятие: циркуль. 

Изделие: «Домовой». 

Практическая работа: «Наш дом» 
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 Убранство русской избы. Утварь. Значение печи в быту. Устройство печи: лежанка, 

устье, шесток. Материалы, инструменты и приспособления, используемые в работе печника. 

Печная утварь и способы её использования. Сравнение русской печи с видами печей региона 

проживания. Изготовление модели печи из пластичных материалов. Самостоятельное состав-

ление плана изготовления изделия по иллюстрации. 

Понятия: утварь, лежанка, устье, шесток. 

Профессии: печник, истопник.  

Изделие: «Русская печь»  

Проект: «Убранство избы» 

 Ткачество. Украшение дома ткаными изделиями (половики, ковры). Знакомство со 

структурой ткани, переплетением нитей. Изготовление модели ковра, освоение способа пере-

плетения полосок бумаги. Выполнение разных видов переплетений. 

Понятия: переплетение, основа, уток. 

Изделие: «Коврик»  

Мебель, традиционная для русской избы. Конструкции стола и скамейки. Конструирование 

мебели из картона. Завершение проект «Убранство избы»: создание и оформление компози-

ции «Убранство избы». 

Изделие: «Стол и скамья»  

Народный костюм (4 ч) 

 Национальный костюм и особенности его украшения. Национальные костюмы реги-

она проживания. Соотнесение материалов, из которых изготавливаются национальные ко-

стюмы, природными особенностями региона. Виды, свойства и состав тканей. Виды волокон. 

Внешние признаки тканей из натуральных волокон. Работа с нитками и картоном. Освоение 

приёмов плетения в три нитки. 

Понятия: волокна, виды волокон, сутаж, плетение. 

Изделие: «Русская красавица»  

Создание национального костюма (женского и мужского). Элементы мужского и женского 

костюмов. Способы украшения костюмов. Изготовление изделия с помощью технологиче-

ской карты. Знакомство с правилами разметки по шаблону. 

Изделие: «Костюмы Ани и Вани»  

Технология выполнения строчки косых стежков. Работа с ткаными материалами. Разметка 

ткани по шаблону, изготовление выкройки. Виды ниток и их назначение. Правила работы иг-

лой, правила техники безопасности при шитье. Организация рабочего места при шитье. 

Изделие: «Кошелёк»  
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Способ оформления изделий вышивкой. Виды швов и стежков для вышивания. Материалы, 

инструменты и приспособления для выполнения вышивки. Технология выполнения тамбур-

ных стежков. Использование литературного текста для получения информации.  

Понятие: пяльцы. 

Профессии: пряха, вышивальщица.  

Изделия: «Тамбурные стежки», «Салфетка»  

 Раздел 3. Человек и вода (3 ч) 

Рыболовство (3 ч) 

 Вода и её роль в жизни человека. Рыболовство. Приспособления для рыболовства. Но-

вый вид техники – «изонить». Рациональное размещение материалов и инструментов на ра-

бочем месте.  

Понятия: рыболовство, изонить. 

Профессия: рыболов. 

Изделие: композиция «Золотая рыбка». 

Аквариум и аквариумные рыбки. Виды аквариумных рыбок. Композиция из природных ма-

териалов. Соотнесение формы, цвета и фактуры природных материалов с реальными объек-

тами. 

Понятие: аквариум. 

Изделие «Аквариум» 

Полуобъёмная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. Знакомство со 

сказочными морскими персонажами. Использование литературных текстов для презентации 

изделия. 

Понятия: русалка, сирена. 

Изделие «Русалка» 

  Раздел 4. Человек и воздух (3 ч) 

Птица счастья (1 ч) 

 Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы с бумагой: сгибание, 

складывание. Освоение техники оригами. 

Понятия: оберег, оригами. 

Изделие: «Птица счастья» 

Использование ветра. (2 ч) 

 Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление объёмной мо-

дели мельницы на основе развертки. Самостоятельное составление плана изготовления изде-

лия. 

Понятие: мельница. 
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Профессия: мельник. 

Изделие: «Ветряная мельница» 

Флюгер, его назначение, конструктивные особенности, использование. Новый вид материала 

– фольга (металлизированная бумага). Свойства фольги. Использование фольги. Соединение 

деталей при помощи скрепки. 

Понятия: фольга, флюгер. 

Изделие: «Флюгер» 

 Раздел 5. Человек и информация (3 ч) 

Книгопечатание (1 ч) 

 История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книга для человека. 

Оформление разных видов книг. Выполнение чертежей, разметка по линейке. Правила раз-

метки по линейке. 

Понятия: книгопечатание, книжка-ширма. 

Изделие: «Книжка-ширма». 

Поиск информации в Интернете (2 ч) 

 Способы поиска информации. Правила набора текста. Поиск в Интернете информа-

ции. 

Понятия: компьютер, Интернет, набор текста. 

Практическая работа: «Ищем информацию в Интернете» 

 Раздел 6. Заключительный урок (1 ч) 

 Подведение итогов за год. Организация выставки изделий. Презентация изделий. Вы-

бор лучших работ. 

3класс 

для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских за-

дач. 

Содержание  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, пред-

меты быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). Особенно-

сти тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа.  
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Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетиче-

ская выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное от-

ношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструмен-

тов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других ди-

дактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректи-

ровка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение со-

циальных ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и во-

площение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, 

планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, груп-

повых и индивидуальных проектов.  Культура межличностных отношений в совместной дея-

тельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы 

для оказания услуг, для организации праздников, для самообслуживания, для использования 

в учебной деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов 

и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена ма-

териалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (техно-

логическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраивание по-

следовательности практических действий и технологических операций; подбор  и замена ма-

териалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние,  и выполнение основных технологических операций ручной обра-

ботки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, 
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с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножни-

цами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), 

сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической 

карты. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов раз-

ных народов России (растительный, геометрический и другой орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных гра-

фических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, раз-

рыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простей-

ший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме.  

3. Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). По-

нятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, кон-

струкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функ-

циональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе.  

4. Практика работы на компьютере  

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, об-

щее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компь-

ютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образо-

вательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобра-

зование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям 
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тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, про-

грамм Word. 

4класс 

Содержание тем учебного курса 

Знакомство с учебником – 1 ч 

Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и инструмен-

тах. Знакомство  с технологическими картами и критериями оценивания выполнения работы.  

Понятия: технология, материалы, инструменты, технологический процесс, приёмы работы. 

Человек и земля – 21 ч 

1) Вагоностроительный завод. Знакомство с историей развития железных дорог в Рос-

сии, с конструкцией выгонов разного назначения. Создание модели вагона из бумаги, кар-

тона. Знакомство с производственным циклом изготовления вагона. 

 Понятия: машиностроение, локомотив, конструкция вагона, цистерна, рефрижератор, хоп-

пер-дозатор, ходовая часть, кузов вагона, рама кузова.  

Изделия: «Ходовая часть (тележка)», «Кузов вагона», «Пассажирский вагон». 

2) Полезные ископаемые. Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, спосо-

бами их добычи и расположением месторождений на территории России. Изготовление мо-

дели буровой вышки из металлического конструктора.  

Понятия: геолог, буровик.  

Изделие: «Буровая вышка». 

Малахитовая шкатулка. Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для изготов-

ления предметов искусства, с новой техникой работы с пластилином (технология лепки сло-

ями). Изготовление изделия, имитирующего технику русской мозаики. Коллективная работа: 

изготовление отдельных элементов («малахитовых плашек») учащимися.  

Понятия: поделочные камни, имитация, мозаика, русская мозаика.  

Профессия: мастер по камню.  

Изделие:  «Малахитовая шкатулка». 

3) Автомобильный завод. Знакомство с производственным циклом создания автомобиля 

«КамАЗ». Имитация бригадной работы. Работа с металлическим и пластмассовым конструк-

торами.  

Понятия: автомобильный завод, конвейер, операция.  

Изделие: «КамАЗ», «Кузов грузовика».  

4) Монетный двор. Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы ме-

дали. Работа с металлизированной бумагой – фольгой.  
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Понятия: знак отличия, рельефный рисунок, контррельефный рисунок,  аверс, реверс, штам-

повка, литьё, тиснение.  

Изделие: «Стороны медали», «Медаль»,  

5) Фаянсовый завод. Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Из-

готовление изделия с соблюдением отдельных этапов технологии создания изделий из фа-

янса. Знакомство с особенностями профессиональной деятельности людей, работающих на 

фабриках по производству фаянса.  

Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор.  

Профессии: скульптор, художник.  

Изделие:  «Основа для вазы», «Ваза».  

6) Швейная фабрика. Знакомство с технологией производственного процесса на швей-

ной фабрике и профессиональной деятельностью людей. Определение размера одежды при 

помощи сантиметра. Создание лекала и изготовление изделия с повторением элементов тех-

нологического процесса швейного производства. Работа с текстильными материалами.  

Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного производства, утюжиль-

щик.  

Понятия: кустарное производство, массовое производство, швейная фабрика, лекало, транс-

портёр, мерка, размер.  

Изделие: «Прихватка». 

 Освоение технологии создания мягкой игрушки.  

Понятия: мягкая игрушка. 

Изделие:  «Новогодняя игрушка», «Птичка».  

7) Обувное производство. Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, ис-

пользуемых для производства обуви. Виды обуви и её назначение. Знакомство с технологи-

ческим процессом производства обуви (конструкция, последовательность операций). Как  

снимать мерку с ноги и определять по таблице размер обуви. Создание модели обуви из бу-

маги (имитация производственного процесса).  

Профессия: обувщик.  

Понятия: обувь, обувная пара, натуральные материалы, модельная обувь, размер обуви.  

Изделие:  «Модель детской летней обуви».  

8) Деревообрабатывающее производство. Знакомство с новым материалом – древесиной, 

правилами работы столярным ножом и последовательностью изготовления изделий из древе-

сины. Знакомство со свойствами древесины. Осмысление значения древесины для производ-

ства и  жизни человека. изготовление изделия из реек. Работа с древесиной. Конструирова-

ние.  
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Профессия: столяр.  

Понятия: древесина, пиломатериалы, текстура, нож-косяк.  

Изделие: «Технический рисунок лесенки-опоры для растений», «Лесенка-опора для расте-

ний».  

9) Кондитерская фабрика. Знакомство с историей и технологией производства кондитер-

ских изделий, технологией производства шоколада из какао-бобов. Знакомство с професси-

ями людей, работающих на кондитерских фабриках. Информация о производителе и составе  

продукта на этикетке. Приготовление пирожного «картошка»  и шоколадного печенья. Пра-

вила поведения при приготовлении пищи. Правила пользования газовой плитой.  

Профессии: кондитер, технолог-кондитер.  

Понятия: какао-бобы, какао-крупка, какао тёртое, какао-масло, конширование. 

Изделие:  «Пирожное «Картошка», «Шоколадное печенье». 

10) Бытовая техника. Знакомство с понятием «бытовая техника» и её значением в жизни 

людей. Правила эксплуатации бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с дей-

ствием простой электрической цепи, работа с батарейкой. Сборка простой электрической 

цепи. Практическое использование электрической цепи на примере сборки настольной 

лампы, правила утилизации батареек. Освоение приёмов работы в технике «витраж». Аба-

жур/плафон для настольной лампы.  

Профессии: слесарь-электрик, электрик, электромонтёр. 

Понятия: бытовая техника, бытовое электрооборудование, источник электрической энергии, 

электрическая цепь, инструкция по эксплуатации, абажур, витраж.  

Изделие:  «Настольная лампа», «Абажур. Сборка настольной лампы».  

11)   Тепличное хозяйство.    Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление 

значения теплиц для жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания рассады, 

использование информации на пакетике для опре¬деления условий выращивания растения. 

Уход за растениями. Создание мини-теплицы, посадка семян цветов. Выращивание рассады 

в домашних условиях, уход за рассадой. 

Профессии: агроном, овощевод. 

 Понятия: теплица, тепличное хозяйство, микроклимат, рассада, агротехника. 

Изделие: «Цветы для школьной клумбы». 

Человек и вода (3 ч) 

1)  Водоканал 

               Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни человека и 

растений. Осмысление важности экономного расходования воды. Познакомить со способом 
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фильтрации воды и способом экономного расходования воды, определение количества рас-

ходуемой воды при помощи струи метра. 

Понятия: водоканал, струемер, фильтрация, ультрафиолетовые лучи. 

Изделие: Фильтр для очистки воды». 

2) Порт 

   Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. 

Освоение способов крепления предметов при помощи морских узлов: простого, прямого, 

якорного узлов. Осмысление важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление 

груза. Изготовление лестницы с использованием способа крепления морскими узлами. 

 Профессии: лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач. 

Понятия: порт, причал, док, карантин, военно-морская база, морской узел. 

Изделие:  «Канатная лестница». 

3) Узелковое плетение  

 Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в технике 

«макраме». Освоение  одинарного плоского узла, двойного плоского узла. Сравнение спосо-

бов вязания морских узлов и узлов в технике «макраме». 

 Понятие: макраме. 

Изделие: «Браслет».  

Человек и воздух (3 ч) 

Самолетостроение. Ракетостроение.  

Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолетов и космических ракет, 

конструкция самолета и космической ракеты. Самостоятельное изготовление модели само-

лета из конструктора. Закрепление умения работать с металлическим конструктором. 

Профессии: летчик, космонавт. 

 Понятия: самолет, картограф, космическая ракета, искусственный спутник Земли, ракета, 

многоступенчатая баллистическая ракета. 

Изделие: Самолёт».  

Ракетоноситель. Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции самолета 

и ракеты. Закрепление основных знаний на бумаге: свойства, виды, история. Модель ракеты 

из картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа. 

Изделие: «Ракета-носитель».  

Летательный аппарат.  Воздушный змей. Знакомство с историей возникновения воздушного 

змея. Конструкция воздушного змея. Освоение правил разметки деталей из бумаги и картона 

сгибанием. Оформление изделия по собственному эскизу. 

Понятия: каркас, уздечка, леер, хвост, полотно, стабилизатор.  
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Изделие:  «Воздушный змей». 

 Человек и информация (4 ч) 

1) Создание титульного листа 

 Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и способы пере-

дачи информации. Знакомство с работой издательства, технологией создания книги, профес-

сиями людей, участвующих в издании книги.  Элементы книги и использование её особенно-

стей при издании. 

Профессии: редактор, технический редактор, корректор, художник.  

Понятия: издательское дело, издательство, печатная продукция, редакционно-издательская 

обработка, вычитка, оригинал-макет, элементы книги, форзац, книжный блок, переплётная 

крышка, титульный лист. 

Изделие:  «Титульный лист». 

 

2) Работа с таблицами  

  Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе 

MicrosoftWord. 

 Понятия: таблица, строка, столбец. 

Изделие:  «Работа с таблицами». 

3) Создание содержания книги  

  ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском деле. 

Процесс редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги. Практическая работа 

на компьютере. Формирование содержания книги «Дневник путешественника» как итого-

вого продукта годового проекта «Издаём книгу». 

4) Переплётные работы 

  Знакомство с переплётными работами. Способ соединения листов, шитьё бло-

ков нитками втачку (в 5 проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой. Осмысление 

значения различных элементов в структуре переплета (форзац, слизура). Изготовление пере-

плета дневника и оформление обложки по собственному эскизу. 

 Понятия: шитье втачку, форзац, переплетная крышка, книжный блок. 

Изделие: Книга «Дневник путешествий». 

5) Итоговый урок 

  Анализ своей работы на уроках технологии, выделение существенного, оцени-

вание своей работы с помощью учителя. Подведение итогов года. Презентация своих работ, 

выбор лучших. Выставка работ. 

2.2.2.11.Физическая культура 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание тем учебного курса 

1 класс 

Знания о физической культуре 

   Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упраж-

нениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лаза-

нье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. Ре-

жим дня и личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности 

    Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультми-

нутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор 

одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и разви-

тия мышц туловища. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

     Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение ос-

новной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом 

марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг ко-

лонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и 

«Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пят-

ках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с помо-

щью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора при-

сев назад боком. 

    Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастиче-

ской стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание 

по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания пооче-

редно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизо-

ванные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низ-

кой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

Легкая атлетика 

    Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений 

и с разным положением рук. 
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Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и 

назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и 

спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную 

цель, в стену. 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», 

«Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не 

урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; 

игровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», 

«Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»:«Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто 

быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по ме-

стам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с од-

ного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». 

Спортивная лапта: беговые упражнения на развитие быстроты и скорости, упражнения с эле-

ментами метания мяча, передача мяча, разновидности  подача мяча, приемы мяча; подвиж-

ные игры: «Метко в цель»,« Крученый мяч». 

Настольный теннис: начальные и основные приемы игры в настольный теннис: набивание 

мяча на ракетке, подачи, удары по мячу,   специальные упражнения, направленные на разви-

тие координации движения, скорости, реакции; подвижные игры: « Крученый мяч», « Ра-

кета».  

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; 

броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); пе-

редача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в 

небо», «Охотники и утки». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.  

 

2 класс 

Знания о физической культуре 
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    Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр 

с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отли-

чие от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносли-

вость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности 

    Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих 

процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствую-

щих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями 

во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

    Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кру-

гом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной 

дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

    Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув 

и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот 

назад в стойку на коленях. 

   Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зави-

сом одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением 

частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с 

прямого разбега; со скакалкой. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»:«Волна», «Неудобный бросок», 

«Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», 

«Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»:«Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – 

желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», 

«Мышеловка». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 
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    Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью 

подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; 

остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», 

«Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

     Спортивная лапта: беговые упражнения на развитие быстроты и скорости, упражне-

ния с элементами метания мяча, передача мяча, разновидности  подача мяча, приемы мяча; 

подвижные игры: «Метко в цель»,« Крученый мяч». 

     Настольный теннис: начальные и основные приемы игры в настольный теннис: наби-

вание мяча на ракетке, подачи, удары по мячу, специальные упражнения, направленные на 

развитие координации движения, скорости, реакции; подвижные игры: « Крученый мяч», « 

Ракета».  

     Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными 

шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение 

мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч сред-

нему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

  

3 класс 

Знания о физической культуре 

     Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудо-

вой деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, сорев-

новательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее 

влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). 

Способы физкультурной деятельности 

     Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основ-

ных физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершен-

ствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время и после выполнения физических упражнений. Проведение 

элементарных соревнований. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из 

положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три при-

ема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 
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Легкая атлетика 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки 

на марше», «Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше 

бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

     На материале спортивных игр: 

    Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную 

(полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 

8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: 

«Передал — садись», «Передай мяч головой». 

    Спортивная лапта: беговые упражнения на развитие быстроты и скорости, упражне-

ния с элементами метания мяча, передача мяча, разновидности  подача мяча, приемы мяча; 

подвижные игры: «Метко в цель»,« Крученый мяч». 

    Настольный теннис: начальные и основные приемы игры в настольный теннис: наби-

вание мяча на ракетке, подачи, удары по мячу,   специальные упражнения, направленные на 

развитие координации движения, скорости, реакции; подвижные игры: « Крученый мяч», « 

Ракета».  

    Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение 

мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; 

бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

4 класс 

Знания о физической культуре 

     История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение 

для подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем 

дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической 

нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины 

отягощения. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражне-

ниями. Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в естественных во-

доемах). 

Способы физкультурной деятельности 
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     Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. 

Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты 

сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из ра-

зученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. 

Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

    Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из поло-

жения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на жи-

воте с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок 

назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок впе-

ред. 

    Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через гимна-

стического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в упор 

стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед ноги». 

Легкая атлетика 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию движе-

ний типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением 

мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале спортивных игр: 

    Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по 

упрощенным правилам («Мини-футбол»). 

    Спортивная лапта: передача мяча, разновидности  подача мяча, приемы мяча; подвиж-

ные игры: «Метко в цель»,« Крученый мяч». 
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    Настольный теннис: начальные и основные приемы игры в настольный теннис: наби-

вание мяча на ракетке, подачи, удары по мячу,   специальные, реакции; подвижные игры: « 

Крученый мяч», « Ракета».  

    Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с 

двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по упро-

щенным правилам («Мини-баскетбол») 

2.3.Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получе

нии начального общего образования 

2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализа

ции обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования является социально-педагогическая поддержка станов-

ления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, при-

нимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонацио-

нального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенци-

ала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, рос-

сийского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравствен-

ному 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 нрав-

ственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определен-

ного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, долж-

ном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, са-

моуважения и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духов-

ных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправ-

данную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобыт-

ности); 

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отече-

ство; 
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воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверст-

никами, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуман-

ности) понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных ори-

ентаций; 

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 представи-

телей 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, се-

мейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями рос-

сийской семьи. 

2.3.2.Основные направления и ценностные основы  

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся на уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каж-

дое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; право-

вое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и националь-

ная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; спра-

ведливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода со-

вести 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 по-

знанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в 

коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, са-

мореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, ин-

теллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 
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Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, здо-

ровьесберегающие 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 об-

щества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и ис-

кусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и ци-

вилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демо-

кратия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность инфор-

мационного 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, продуктив-

ное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение при-

родных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей 

среде, домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного 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 соци

ализации обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

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 субъ-

екта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъ-

екта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образователь-

ная организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнацио-

нального 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 исто-

рии России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, уваже-

ние к защитникам Родины. 
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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 означении 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 Россий-

ского 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 наро-

дов 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 взаимопо-

мощи 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: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образо-

вания, 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 реализа-

ции учебных и учебно-трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в вы-

полнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отно-

шению 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 производ-

ства, 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 профес-

сий; 
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элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование результатов науч-

ных 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 здоровьесберега-

ющих 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 спортс-

менам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алко-

голю, избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных пре-

паратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согла-

сие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, со-

хранения мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнацио-

нальная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отно-

шения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального со-

трудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогаще-

ния. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на при-

общение 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 при-

роды, труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выстав-

кам, 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; 
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первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, об-

щественном 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 невыполне-

нию человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, по-

нимание необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состо-

яние 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 обще-

ния 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 ак-

тивной 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  

Гражданско-патриотическое воспитание: 

получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Россий-

ской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится об-

разовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения 

основных и вариативных учебных дисциплин); 
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знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанно-

стями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по истори-

ческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко- 

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультур-

ными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сю-

жетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздни-

ков, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных 

учебных дисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и зна-

чением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, про-

смотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и граждан-

ской направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприя-

тиях, проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, про-

ведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведе-

нии игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сю-

жетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми 

– представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с био-

графиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патрио-

тизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке 

ветеранов войны; 

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках де-

ятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных цен-

тров и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте зна-

чимых событий истории родного края, страны.  

Нравственное и духовное воспитание: 

получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной куль-

туры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные ком-

позиции, художественные выставки и других мероприятий, отражающих культурные и ду-

ховные традиции народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых про-

граммах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодей-

ствия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в про-

цессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педа-

гогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 
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усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса 

и образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, вниматель-

ного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной 

игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опытасовместной 

деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни 

человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных ме-

роприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной экономике – 

экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения вне-

урочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на производ-

ственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных пред-

метов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародите-

лей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сю-

жетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам раз-

личных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, кон-

курсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми ши-

рокий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посред-

ством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного 

труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном 

труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 

различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной дея-

тельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций до-

полнительного образования, других социальных институтов (занятие народными промыс-

лами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных 

мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудо-

вых и творческих общественных объединений как младших школьников, так и разновозраст-

ных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биогра-

фиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творче-

ского отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 

получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведе-

ния внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельно-

сти и направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, 

кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. 

д.; 
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получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном разви-

тии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуаль-

ных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной 

направленности и т. д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации 

учебно-исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в 

ходе сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в про-

цессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценно-

сти, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нрав-

ственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здо-

ровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 

театрализованных представлений, проектной деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, теле-

видения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психоло-

гами, медицинскими работниками, родителями), в том числе к аддиктивным проявлениям 

различного рода - наркозависимость, игромания, табакокурение, интернет-зависимость,  ал-

коголизм и др., как факторам ограничивающим свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию откры-

той и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе 

дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье чело-

века (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных ор-

ганов, детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты 

по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающи-

еся спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 

кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), 

активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «граж-

данское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни 

и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения 
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учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных праздников «Диа-

лог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, тематических 

классных часов и др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфес-

сионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с представителями раз-

личных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, выполнения 

проектов социокультурной направленности, отражающих культурное разнообразие народов, 

проживающих на территории родного края, России; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в 

процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных 

дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные 

ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения роле-

вых проектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или 

программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной 

проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, телекомму-

никационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности школьных 

дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других регионов Рос-

сии.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на худо-

жественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искус-

ства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариатив-

ных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных меропри-

ятий, включая шефство над памятниками культуры , посещение конкурсов и фестивалей ис-

полнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных яр-

марок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сель-

ском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 

разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных филь-

мов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; 

развивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, разви-

вают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное 

и разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг 

нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх и т. д.);  

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках художе-

ственного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и художественных 

салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т. д.); 
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участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок се-

мейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой де-

ятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов худо-

жественной культуры с последующим представлением в образовательной организации своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душев-

ного состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

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 (в про-

цессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с представите-

лями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, 

учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной 

жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах 

самоуправления и др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 

прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детско-юношеских движений, ор-

ганизаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводи-

мых детско-юношескими организациями); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 

школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, де-

журства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии решений 

руководства образовательной организацией; контролируют выполнение основных прав и обя-

занностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 

получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиант-

ном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями орга-

нов государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тема-

тических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности 

клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных 

спасателей и т. д.); 

Воспитание семейных ценностей: 

получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических класс-

ных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными деятелями 

и др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных се-

мейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бе-

сед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и 

презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными пред-

ставителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих исто-

рию семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемствен-

ность между поколениями); 
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участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение автори-

тета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных 

клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-куль-

турных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и культур-

ных мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.).  

Формирование коммуникативной культуры: 

получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, разви-

тия личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного обще-

ния в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учеб-

ных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в 

процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов 

юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных 

проектов и др.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, 

сайты, радио-, теле-, видеостудии); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о совре-

менных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, темати-

ческих классных часов, встреч со специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, 

об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков и 

клубов юного филолога и др.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверст-

никами – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры 

и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-

культурных праздников и др.). 

Экологическое воспитание: 

усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодатель-

стве в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в 

культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамот-

ном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических 

классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного взаимо-

действия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические 

акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий 

от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, лесни-

честв, экологических патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных проек-

тов, посильное участие в деятельности детско-юношеских организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с при-

родой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с 

природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными 

представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и го-

родской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать 

воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

2.3.5. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспита

нию и социализации обучающихся 
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           Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия участ-

ников образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях:  

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию);  

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитатель-

ных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного со-

держания воспитания в образовательную деятельность);  

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и со-

гласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

 Педагогическим коллективом школы:  

1) Выстроена конструктивная и регулярная работа с родителями (семьями).  
С большинством родителей выстроены партнёрские отношения: сформулированы вза-

имные интересы, составлены договоры о сотрудничестве, родители добровольно участвуют в 

жизни классов, школы, общественных объединениях (детско-взрослое соуправление, Совет 

школы, Совет профилактики, клубная деятельность). Педагогический коллектив делает все, 

чтобы родители чувствовали, что школа – в идеале должна быть не менее комфортной и уют-

ной, чем семейный дом, а в ситуации с трудными семьями – становиться образцом правиль-

ного отношения к детям. Родители включаются в совместное с детьми социальное проектиро-

вание, акции, подготовку праздников, организовывают пространство класса и школы.  

2) Организовано взаимодействие школы с культурными и общественными орга

низациями, которые способны помочь духовно-нравственному воспитанию школьников, свя-

зать школу с реальной жизнью:  МБОУ ДО  АР ДЮСШ №1, районная библиотека им Шоло-

хова, МБУ  ДО АР ЦТДМ, МБОУ ДО ДЮСШ «Юность», ДК «Молодежный»,  РДК «Факел», 

МБУ ДО ЦПСПСУ АР, другие. 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого.  

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней вза-

имодействия 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 (концентриро-

вать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творче-

ский потенциал личности в коллективные образовательные и социальные проекты.  

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реали-

зации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предпола-

гающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимо-

помощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаи-

мообогащение всех участников образовательной деятельности за счет мобилизации и опти-

мального 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 социо - культурный и ценностно-смысловой кон-

текст содержания обучения и воспитания.  

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников обра-

зовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой самоор-

ганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – советы 

детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от дру-

гих 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 социо-культурной направленности, предполагающих активное при-
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соединение семей воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует со-

зданию эффективной системы общественного участия в управлении развитием образователь-

ной организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива 

класса (группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых субъек-

тов системы общественного управления учебно-воспитательным процессом в школе.  

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, обеспечи-

вающий устойчивое социо-культурное развитие и сохранение единства воспитательной среды 

современной школы в условиях открытого информационного общества.  

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия со-

гласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и 

социализации младших школьников. 

 

2.3.2. Система мероприятий по реализации программы в МБОУ Дивненской СОШ  

 

1-й класс 2-й класс 

 

3-й класс 4-й класс 

Дискуссия «Чем 

школьник отлича-

ется от дошколь-

ника?» 

Дискуссия «зачем я 

хожу в школу?» 

Откровенный  разговор 

«Что в школе хорошо, а 

что мне не нравится?» 

Откровенно «Хо-

рошо ли мне в 

школе, школе от 

меня?» 

 «Как правильно 

отдыхать?» 

«Заливается звонок – начинается урок» (права и обязанности учащегося) 

«Это теперь моя 

школа!» (знаком-

ство с историей 

школы)  

Беседа «Что я знаю о 

своей школе?» 

Конкурс рисунков «Моя 

школа» 

Конкурс сочине-

ний о школе. 

Родительское со-

брание «А дети – 

это яркие кометы» 

Родительское собра-

ние «Не тревожиться, 

а удивляться». 

Семинар для родителей «Всегда ли мы в ответе 

за то, что делают наши дети?»  

 «Хорошие манеры» 

Об истории хоро-

ших манер. 

Тест для себя. 

Несколько извест-

ных истин. 

Твой внешний 

вид. 

К тебе гости. 

Наши праздники. 

Культура речи. 

Домашняя биб-

лиотека. 

Откуда взялись правила 

поведения? 

Ты хочешь быть краси-

вым. 

Разговор о разговоре. 

После третьего звонка. 

Чувство времени. 

Каким я себя вижу? 

Я и другие. 

Прислушайся. Как ты 

разговариваешь? 

Когда вам люди гово-

рят спасибо? 

«Я человек, но ка-

кой?» 

Экслибрис «Порт-

рет друга»  

Этическая  грам-

матика «До 

дружбы надо вы-

расти». 

Традиции воспитания в России. 

Праздник «Будьте добры» 

Дискуссионный клуб 

«Идеальный друг» «Все легче, если вместе» «Не останься в стороне» (анализ книги 

А.Гайдара «Тимур и его команда») 

Конкурс рисунков 

 «Всякое дело вдвоем веселей» «Доброе братство лучше богатства» 
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Откровенно 

Конкурс рецептов 

«Как вылечиться 

от лени?» 

 «Смеемся, гру-

стим, задумыва-

емся». 

«Какое слово само 

крепкое?»  

«Кого называют 

вежливым?» 

Я работаю над собой 

Тренинг «Учусь быть по-

слушным и терпеливым». 

Пословицы о нравствен-

ных качествах. 

Вежливый ли ты? 

Тайны хорошей памяти. 

Поиграем – порешаем. 

«Кого можно назвать веж-

ливым человеком?» 

Наука отды-

хать. Остано-

вись, поду-

май. 

Тест-бюро 

«Познай 

себя». 

Учение на 

каждый день. 

 

Организация коммуникативных тренингов 

и игр «Школа общения» 

Родительское собрание «Развитие у детей общественной активности». 

Поговорим о семейных традициях: 

Разговор «Я – 

надежда семьи». 

Сбор пословиц о 

мамах. 

Театрализованный 

семейный мара-

фон. 

 

Диспут «Что такое честь 

фамилии?» 

Конкурс «Бабушкины 

секреты». 

Раздумья на тему «Когда 

маме грустно». 

Живая газета «Трудно ли 

быть мамой?» 

Будем заботиться о млад-

ших. 

Составление 

родословной. 

Откровенный 

разговор 

«Старость – 

всегда сла-

бость». 

Викторина о ритуалах гостеприимства в 

культуре народов России. 

Выставка «Вместе с мамой, вместе с папой». Конкурс газет «Моя семья – моя радость». 

Путешествие в Страну имен. Праздник «Как вас звать – величать?» 

Выпуск школьной газеты «Родительская академия», посвященный духовно-нравственному 

воспитанию в семье  

Организация посещения музеев, выставочных залов, экскурсий с родителями. 

Я – гражданин России. 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Изучение символики Российской Федерации и Ростовской области 

Москва – сто-

лица России. 

Ростов –на-

Дону – сто-

лица Ростов-

ской области. 

Гербы Ро-

стовской об-

ласти, Ро-

стова-на-

Дону. 

«Знай свою 

улицу» 

Гимн и флаг России 

и Ростовской обла-

сти. 

Экскурсия «Ростов-

на-Дону» (краевед-

ческий музей). 

История возникнове-

ния герба г.Ростова-

на-Дону. 

Загадки Российской 

символики. 

Уроки истории Отече-

ства «Матушка Москва 

– золотая голова» (ви-

деофильм). 

Красота и чистота во-

круг меня. 

Герб и гимн России как 

произведения искусства. 

Герб Ростовской области, 

история создания и его 

символы.  

Экскурсия по городу Ро-

стову-на-Дону. 

Конкурс ри-

сунков «Моя 

улица» 

Конкурс рисунков 

«Мой город» 

Составление альбома 

«Моя область - самая 

лучшая» 

Викторина «Кто лучше 

знает свою область» 

Школа правовых знаний 
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Дети и Кон-

ституция. 

Кто защи-

щает наши 

права? 

Конституция – основной закон нашей жизни. 

Библиотечный урок "Ваши права, дети" 

Конвенция о правах ребенка. 

Игра «Имею право», по-

священная Дню конститу-

ции 

Моя Родина 

– Россия. 

Встреча с ра-

ботником 

УВД. 

Наше Отечество. 

Диспут «Что важнее 

– знать или выпол-

нять?» 

Твоя Россия. 

Мы и закон (разбор ситуаций). 

«Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть 

обязан». 

Про великих и знаменитых 

Русские бога-

тыри. 

Час былины 

«Преданья 

старины глу-

бокой» 

А. Суворов и М. Кутузов, 

Х.Андрухаев 

Библиотечные уроки: Александр Невский, 

Сергий Радонежский, Дмитрий Донской, Иван 

Федоров. 

Поэтический час «Только 

доблесть живет вечно». 

Звездный час «Защитники 

земли Русской». 

Русь державная православная.  Ростовская область – многонациональная область. 

Как обува-

лись и одева-

лись в ста-

рину. 

Зимние игры 

и забавы. 

О чем расскажет 

народный костюм. 

Песня народная 

сердце радует, душу 

согревает. 

 

Народная национальная 

одежда. Конкурс народ-

ного костюма «Бабуш-

кин сундук» 

Аукцион народной мудро-

сти. 

Посещение в Городском 

краеведческом музее зала 

этнографии. 

Экологическая викторина. 

Час интересных сообщений «Традиционные праздники вчера и сегодня». 

Конкурс на лучшую краеведческую находку года из семейного архива «Семейная релик-

вия». 

Организация работы народных гостиных по темам: «Любовь к Родине в творчестве  ростов-

ских  композиторов», «Таинственный взмах кисти художника» 

 

Мой язык – язык добра и света 

Парад сказоч-

ных героев. 

Праздник 

«Язык род-

ной, дружи со 

мной!» 

Встреча с писателем 

(поэтом, корреспон-

дентом) в литератур-

ной гостиной. 

Библиотечный урок 

«Дар Владимира Ива-

новича Даля» 

Брейн-ринг «Язык наш 

есть тайна». 

Библиотечный урок  

Что за прелесть эти сказки (час гром-

кого чтения) 

Инсценировка русских народных 

сказок. 

 

Конкурс чтецов  

«Любимые герои ска-

зок Пушкина» 

«Ростовские  поэты – де-

тям» (на родном языке) 

 Олимпиады по родному языку 

Заочная экскурсия в картинную галерею 

Беседы о рус-

ских худож-

никах «Нари-

совал худож-

ник сказку» 

Н. Пименов, Б. Ку-

стодиев, М. Врубель 

П. Корин, М. Ва-сне-

цов, А. Рублев, А. Сав-

расов; 

М. Нестеров Конкурс 

рисунков «Сказки Пуш-

кина»  

И. Левитан, И. Репин, И. 

Крамской, В. Серов; 

Конкурс рисунков 

«Люблю пейзажи Ростова-

на-Дону» 

Конкурс рисунков «Любимая сказка» 
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Защитники земли русской.           День Защитника Отечества 

Книжная выставка и обзорная беседа 

«О тех, кто уже не придет никогда» 

Книжная выставка 

«Дни и ночи войны» 

Книжная выставка «Ни 

шагу назад!» 

Экскурсия к мемориалу славы   «Мои земляки – герои воины» 

«Славные сыны Ростова»  

Старты 

надежд «Впе-

ред, маль-

чишки!» 

Конкурс плакатов «Нет войне!» 

Конкурс чтецов «Нам не помнить об этом 

нельзя!» 

Защита проектов уча-

щихся «Народные тради-

ции и обычаи» 

Родительское собрание «С чего 

начинается Родина» 

Родительское собрание «Растить гражданина» 

Праздник «Мы твои друзья, при-

рода!» 

Изучение правил поведения в при-

роде 

Дискуссия «Природа и мы». Проект «Экологические 

проблемы водоёмов Ростовской области». Проект 

«Животные и растения Красной книги Ростовской 

области». Игра «Поиск нарушителей законов при-

роды» 

Проведение методического семинара в педагогическом коллективе школы по проблеме 

«Развитие духовно-нравственных ориентаций учащихся с учетом культурно-национального 

своеобразия Ростовской области» 

Дерево сильно плодами, а человек – трудом 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

«Что я должен 

делать в 

классе?» 

«Кто ленив, тот и сон-

лив» - если ты не вы-

учил урок или проспал? 

«Кем я буду, когда 

вырасту?» 

Почему так говорят 

«Делано наспех – сде-

лано  на смех»? 

Конкурс поделок из природного материала «Лесные диковинки»  

Конкурс «Самая лучшая классная комната»   

Конкурс «Самый чистый кабинет» Конкурс «Самый «зеленый» класс» 

Акция «Книжкина больница» 

Изготовление подарков будущим перво-

классникам 

Изготовление книжек-самоделок для малы-

шей. 

Конкурс рисунков «Кто что любит де-

лать» 

«Зимняя фантазия» - украсим наш двор. 

Народные промыслы. Выставка предметов декоративно прикладного искусства народов, 

населяющих Ростовскую область 

Родительское собрание «Трудовое воспитание младших школьников в семье. Не растить 

белоручек!» 

Выставка прикладного народного творчества «Умелые руки не знают скуки» (предметы 

стариной утвари,  бабушкино рукоделие, современные изделия, выполненные детьми и их 

родителями  в народном стиле).  

«Умелые руки не знают скуки». Выставка поделок, выполненных учащимися. 

Работа волшебной фабрики Деда Мороза. Игра «Почта» 

Изготовление 

гирлянд 

Изготовление снежинок Изготовление фонариков Объемные 

игрушки 

Конкурс кабинетов, украшенных детьми совместно с родителями «Мы всем классом ждем 

Нового года!» 

Уроки Самоделкина. «Это дело наших рук» - подарки для родных и друзей. 

«За что я отвечаю?» - наполним «Шкатулку добрых дел» 

Выставка творческих работ детей «В семье единой», отражающая содружество культур 

народов Ростовской области  
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 Я здоровье сберегу – сам себе я помогу. 

 

Участие в ярмарке творчества детских объединений «Мой город. Моя область.  Моя Рос-

сия». 

 

Работа школьного «радио» 

«Играть иг-

рай, а дело 

знай» 

«Всякий человек в деле 

познается» 

«Кто любит труд того люди 

чтут» 

«Счастье не в 

воздухе 

вьется, а тру-

дом доста-

ется» 

Конкурс-выставка семейных работ по техническому творчеству «Папа, мама, я – техниче-

ская семья» 

Мы – друзья птиц 

Акция «Кормушки для зимующих птиц» Праздник птиц. Конкурс «Лучший домик для 

птиц». 

Экскурсии в детские клубы,  Центр  детского творчества, с целью популяризации сети 

кружков, клубов, организаций дополнительного образования. 

Экскурсия  на Выставку детского творче-

ства . 

Экскурсия в  парк 

Сельскохозяйственные работы на пришкольном участке. 

Выращивание про-

стейших сельскохо-

зяйственных культур 

«Огород на подокон-

нике» 

Выращивание рассады 

цвето-чных культур.Работа 

на приш-кольном участке 

«Сами садик посадили, 

сами будем поливать» 

Высадка рассады цветочных куль-

тур. 

Работа на пришкольном участке. 

Проектно-исследовательская дея-

тельность: «Какие семена всходят 

быстрее?», «Овощные культуры», 

«Злаки», «Бобовые культуры». 

 

 

 

 

 

 

 

2-й класс 

 

3-й класс 4-й класс 

Занятия проводит доктор Пилюлькин 

Клуб «В гости к 

Мойдодыру»: 

Дружи с водой. 

Чтоб глаза видели. 

Какого ухода тре-

буют уши. 

И о коже надо забо-

титься. 

Приятного аппе-

тита. 

Крепкие- крепкие  

 

зубы. 

Спокойной ночи. 

Клуб «В гости к Мой-

додыру»: 

Руки и ноги тебе ещё 

пригодятся. 

Держи осанку! Как 

уберечься от про-

студы. Что нужно 

знать о лекарствах. 

Праздник «Как стать 

Неболейкой?» 

 

Клуб «Румяные 

щеки»:Как живет 

организм? 

Наши органы. 

Признаки болезни.  

Болезни грязных 

рук. Порезы, сса-

дины и царапины. 

Диспут «Что мо-

жет человек?» 

Смотрим телеви-

зор. 

Клуб «Неболейка»: 

Уроки семьи … (При-

гласить родителей,  

дети которых редко 

болеют, с советами о 

ЗОЖ). Конкурс полез-

ных советов «Здоро-

вье – главное богат-

ство». Как одолеть бо-

лезнь? 

Как настроение? 

Конкурс газет «Правила здорового образа жизни». 
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 2.3.6. Результаты реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников  

ДОБРЫЕ ЧУВСТВА, МЫСЛИ, ПОСТУПКИ (воспитание нравственных чувств и 

этического сознания)  

 знание главных нравственных правил, норм; 

 представления о базовых российских ценностях – идеях и правилах, объединяющих 

людей разных поколений, народов, общественных групп и убеждений в единую «российскую 

нацию»; 

 умение отделять оценку поступка от оценки человека; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 умение разумно управлять собственной речью в многообразных ситуациях общения, 

соблюдая принцип эффективного общения (установка на взаимодействие, взаимопонимание, 

доброжелательное отношение к собеседнику); 

 отрицательная оценка плохих поступков: грубости, несправедливости, предательства 

 

Полезные и вредные привычки: 

Встреча со школьным врачом: «Полезные и 

вредные привычки» 

Конкурс рисунков «Полезные привычки – 

наши друзья» 

Встреча с врачом-

наркологом «Губи-

тельная сигарета». 

Встреча с врачом-

наркологом «Нарко-

мания – катастрофа». 

Практикум «Как поступить в данной ситуации?» 

«Драться или не 

драться?» 

«Плохой поступок «за 

компанию»? 

«Если тебе предло-

жили сигарету?» 

«Ты оказался в дур-

ной компании!» 

Родительское собрание 

«Без простуд» «Культура семейная и культура фи-

зическая». 

«К здоровому образу жизни». 

Игротерапия: Вспомним забытые игры. Подвижные перемены. Дни здоровья. 

Организация встреч с тренерами ДЮСШ, мастерами спорта. Проведение с их помощью со-

ревнований: 

«Веселые старты» «Мама, папа, я – спор-

тивная семья». 

«Старты надежд» «Вперед, маль-

чишки!» 

Зимние забавы. Спортивный праздник «Быстрые санки» 

Будь здорова душа: Откровенный разговор «Твоя душа – единственная в мире». 

Тест «Ты – сова 

или жаворонок?» 

Тест «Как ты к себе 

относишься?» 

Тест «Доволен ли 

ты собой?» 

Тест «Ты и твой ха-

рактер» 

Методика незаконченных предложений: 

Мне нравится… Я хочу… Я боюсь … Мне тревожно… 

Час откровения: 

Не поддавайся унынию, 

всегда будь готов к новой 

радости. Научись радо-

ваться успехам однокласс-

ников. 

Никогда никому не завидуй.  

Злые чувства – враг здоровья души. 

Опасная сладость 

злых чувств. Как обе-

регать свою душу от 

дурного. 

Этические беседы: 

Будь непримирим к 

грубости 

Недопустимость кли-

чек и прозвищ 

Не будь равнодуш-

ным 

Ты против лжи, не-

честности! 

Родительская конференция. Тест «Ваши отношения с детьми». «Круглый стол» 

Конкурс «Здоровье и дружная семья». 

«Зарничка» Смотр строя, песни и речевки  «Под флагом 

Мальчиша-Кибальчиша» 
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и т.п. (в книгах, кино, играх, жизненных ситуациях и т.д.); 

 избегание плохих поступков, капризов; 

 признание собственных плохих поступков; 

 осуществление чего-то полезного для своей семьи, самых близких людей, в том числе 

– отказ ради них от каких-то собственных желаний; 

 защита (в пределах своих возможностей) собственной чести и достоинства, своих дру-

зей и близких; 

 препятствование (в пределах своих возможностей) проявлению несправедливости, не-

честности;  

 уважительное отношение (в действиях) к старшим, к традициям семьи, школы и об-

щества, к чести и достоинству других людей;  

 добровольная помощь, забота и поддержка по отношению к младшим, к людям, по-

павшим в трудную ситуацию, ко всему живому; 

 следование правилам вежливого, приличного поведения («волшебные слова», пра-

вила этикета) в школе и общественных местах. 

СТРАНА ГРАЖДАН (воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам и обязанностям)  

 элементарные знания о законах и правилах общественной жизни, о государственном 

устройстве России, о правах и обязанностях граждан, об их самостоятельных объединениях 

(гражданском обществе);  

  знание важнейших вех истории России, своего народа, представления об общей 

судьбе народов единой страны, о тех людях или событиях, которыми может гордиться каждый 

гражданин России; 

  знание о свободе совести, о взглядах на религиозные идеалы (вера, мировоззрение) 

традиционных российских религий и светской культуры; 

  знание о необходимости мирного сотрудничества народов и государств ради разви-

тия всего человечества; 

  отрицательная оценка нарушения порядка (в классе, на улице, в обществе в целом), 

несоблюдения обязанностей, оскорбления людей другой национальности, религии, убежде-

ний, расы, нарушения равноправия, терпимое отношение к гражданам другой национально-

сти;  

  отрицательная оценка насилия как способа решения конфликтов между людьми, 

народами, государствами.  

  осуществление чего-то полезного для «своих» – друзей, одноклассников, земляков, 

граждан своей страны (даже вопреки своим личным интересам и желаниям);  

  участие в принятии и исполнении коллективных решений, управляющих жизнью 

класса, школы (самоуправление); 

  умение отвечать за свои проступки (принятие наказания, в т.ч. самооценка проступ-

ков, «самонаказание»);  

  препятствование (в пределах своих возможностей) нарушению порядка, закона, не-

соблюдению обязанностей, нарушению равноправия; 

  избегание насилия, препятствование его проявлениям; 

  недопущение (в пределах своих возможностей) оскорбления, высмеивания людей 

другой национальности, религии, убеждений, расы; 

  умение вести корректный, доброжелательный разговор с человеком других взглядов, 

религиозных убеждений, национальности;  

  проявление уважения (в действиях) к государственным символам России, памятни-

кам истории и культуры, религии разных народов России и мира;  

  добровольное заинтересованное участие в общественной жизни за пределами школы 

(например, празднование государственных праздников); 
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  самостоятельное и добровольное проявление уважения и заботы по отношению к за-

щитникам Родины, ветеранам.  

ТРУД ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (воспитание трудолюбия) 

  знание о важной роли в современной жизни разных профессий, науки, знаний и об-

разования; 

  понимание особой роли творчества в жизни людей; 

  отрицательная оценка лени и небрежности. 

 уважение в действии к результатам труда других людей;  

 стремление и умение делать что-то полезное (вещи, услуги) своими руками;  

 умение работать в коллективе, в т.ч. над проектами; 

 стремление найти истину в решении учебных и жизненных задач; 

 стремление к творческому, нестандартному выполнению работы; 

 выражение своей личности в разных видах творчества, полезной другим людям дея-

тельности;  

 проявление настойчивости в работе – доведение начатого дела до конца (в т.ч. в вы-

полнении учебных заданий); 

 соблюдение порядка на рабочем месте. 

ЗДОРОВЬЕ ТЕЛА И ДУХА (воспитание здорового образа жизни)  

 знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каж-

дой личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

 знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья чело-

века и среды, его окружающей; 

 знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;  

 знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;  

 знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и 

т.п.; 

 отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

 понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека; 

 соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

 подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом 

и т.п.).  

ПРИРОДА – НАШ ДОМ! (воспитание бережного отношения к природе и жизни) 

 начальные знания о роли жизни в природе, её развитии (эволюции);  

 начальные знания о взаимосвязи живой и неживой природы, о том вреде, который 

наносит ей современное хозяйство человека, о нормах экологической этики;  

 знание о богатствах и некоторых памятниках природы родного края, России, планеты 

Земля; 

 отрицательная оценка (на основе норм экологической этики) действий, разрушающих 

природу; 

 умение с помощью слова убедить другого бережно относиться к природе;  

 самостоятельное заинтересованное изучение явлений природы, форм жизни, роли че-

ловека; 

 бережное, заботливое отношение к растениям и животным;  

 добровольные природоохранные действия (уборка мусора после пикника, распреде-

ление мусора по контейнерам для переработки, экономия воды и электричества и т.д.);  

 добровольное участие в экологических проектах (озеленение школьного участка, 

очистка территории и т.п.). 

КРАСОТА СПАСЁТ МИР! (воспитание чувства прекрасного)  

 представление о красоте души и тела человека, о гармонии в природе и творениях 

человека; 
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 умение видеть и чувствовать красоту природы, творчества, поступков людей (эстети-

ческий идеал); 

 начальные представления о выдающихся художественных ценностях культуры Рос-

сии и мира; 

 проявление эмоциональных переживаний при восприятии произведений искусства, 

фольклора и т.п.;  

 различение «красивого», «гармоничного» и «безобразного», «пошлого»; 

 отрицание некрасивых поступков (в т.ч. речевых поступков, жестов), неряшливости, 

знание норм речевого этикета. 

 самостоятельное заинтересованное обращение к произведениям искусства (чтение ли-

тературы, посещение концертов, спектаклей, музеев);  

 реализация себя в художественном творчестве;  

 украшение пространства своей жизни – дома, класса, школы, улицы;  

 соблюдение правил этикета, поддержание опрятного внешнего вида. 

 

 

 

1.4.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, обеспечиваю-

щих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из цен-

ностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ре-

бёнка.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении  начального общего образования cформирована с учётом факторов, ока-

зывающих 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 при-

роде, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, кото-

рый может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между началь-

ным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоро-

вье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоро-

вью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у 

детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболе-

ваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограниче-

ния свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми са-

мостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации ре-

бёнка в образовательной организации, развивающая способность понимать своё состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 
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представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Основная цель программы – сохранение и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, до-

стижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования.  

Задачи программы: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере эколо-

гически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружа-

ющей среды; 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здо-

ровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получае-

мых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекцион-

ные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 

пагубном влиянии на здоровье; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, струк-

туре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и от-

дыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контро-

лировать свой режим дня; 

 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведе-

ния в экстремальных ситуациях; 

 сформировать навыки позитивного общения; 

 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым во-

просам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Основные направления программы 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образова-

тельной организации. 

2. Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся.  

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы.  

4. Реализация дополнительных образовательных курсов. 

5. Организация работы с родителями (законными представителями). 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и твор-

честве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного зна-

ния. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образно-по-

знавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически без-

опасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игро-

вого и учебного типа.  
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Модель организации работы образовательной организации по реализации про

граммы 

 Работа  образовательной организации по реализации программы формирования экологи-

ческой культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации 

по данному направлению, в том числе по: 

– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профи-

лактике вредных привычек; 

– организации проводимой и необходимой для реализации программы просветитель-

ской работы образовательной организации с обучающимися и родителями (законными пред-

ставителями); 

– выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с учё-

том результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при  

получении  начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической ра-

боты образовательной организации  по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

– внедрение в систему работы образовательной организации  дополнительных образова-

тельных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обучаю-

щихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс; 

– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

– проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других ак-

тивных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового 

образа жизни; 

– создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных предста-

вителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, специалистов по 

охране окружающей среды. 
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников обра-

зовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) 

по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

– проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, роди-

тельских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) не-

обходимой научно-методической литературы; 

– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образова-

тельной организации включает: 

– соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной организа-

ции экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной  

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

– оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игро-

вым и спортивным оборудованием и инвентарём. 
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Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на админи-

страцию образовательной организации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повыше-

ние эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и вне-

урочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных сек-

циях) обучающихся на всех этапах обучения; 

– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся 

(использование методик, прошедших апробацию); 

– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудио-визуальных средств; 

– индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучаю-

щихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образователь-

ным траекториям; 

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педа-

гога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоро-

вья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и орга-

низуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоя-

тельная работа способствует активной и успешной социализации младшего школьника, раз-

вивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной орга-

низации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые 

игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-твор-

ческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследова-

тельская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по 

проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые си-

туационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение ра-

циональной организации двигательного режима, нормального физического развития и дви-

гательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двига-

тельного характера; 

– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

– организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функ-

ционирования; 

– регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, со-

ревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной организации 

учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья, предусматривает:  
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– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образова-

тельных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 

– организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по из-

бранной тематике; 

– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов.  

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные 

формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факуль-

тативные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, празд-

ников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

образовательной организации всех педагогов. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации  

МБОУ СОШ п. Янтарный  разработала критерии и показатели эффективности реализации 

программы формирования экологической культуры, безопасного образа жизни обучающихся, 

исходя из особенностей региона, контингента обучающихся, социального окружения, выбран-

ного направления программы. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и необхо-

димости её коррекции проводится систематический мониторинг в образовательной организа-

ции. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

–  аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ 

на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

– отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здо-

ровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

– отслеживание динамики травматизма в школе, в том числе дорожно-транспортного 

травматизма; 

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

– включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт МБОУ СОШ п. 

Янтарный обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об эко-

логической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы формирова-

ния экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

– высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муни-

ципальной или региональной системе образования; 

– отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обуча-

ющихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена 

школы; 

– повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпа-

тии друг к другу; 
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– снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

– результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

– положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школь-

ников, анкет для родителей (законных представителей). 

В программе определены планируемые результаты деятельности участников образо-

вательного процесса по формированию экологической  культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни, разработанные по каждому году обучения в соответствии с моделью организации 

работы школы в данном направлении, а также соотнесены с Программой духовно-нравствен-

ного развития и воспитания обучающихся на ступени НОО. 

Уровни  сформированности  экологической культуры,  здорового и безопасного образа 

жизни. 

Высокий уровень: у школьников выражены ответственное отношение к сохранению 

собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих, постоянный интерес и моти-

вация к изучению вопросов здорового и безопасного образа жизни. Присутствует динамичная 

система знаний по вопросам здоровья и безопасности, экологической культуре, логически вза-

имосвязанная с системами социальных, психологических и гуманитарных знаний. Сформиро-

ван комплекс умений и навыков высокопродуктивной деятельности и самоконтроля в сфере 

формирования здорового и безопасного образа жизни. Школьники проявляют инициативу и 

принимают активное участие в здоровьесберегающем воспитательно-образовательном про-

цессе, способны к продуктивной творческой, научно-исследовательской деятельности по дан-

ному направлению. 

Средний уровень позволяет школьнику выполнять большинство стандартных требова-

ний в сфере здоровьесбережения, экологической культуры и безопасности в образовательном 

процессе. Ценности здорового и безопасного образа жизни сформированы наряду с ценно-

стями другого порядка, ответственное отношение к сохранению собственного здоровья и 

жизни, здоровья и жизни окружающих проявляется не всегда. Мотивация к деятельности в 

области здоровьесбережения и безопасности носит чаще прагматический характер. Отмеча-

ется преобладание периодического интереса к проблемам здорового и безопасного образа 

жизни, владение знаниями, умениями и навыками сохранения здоровья и безопасности, 

среднепродуктивная деятельность по данному направлению. 

Низкий уровень характеризуется преимущественно начальной степенью развития ее 

компонентов, преобладанием ситуативного интереса к проблемам здорового образа жизни. 

Отмечаются фрагментарные, узкоприкладные знания в области здоровья, экологической куль-

туры  не развитые: самоорганизация, самоконтроль и самооценка. Школьники этого уровня 

культуры здоровья могут признавать важность проблемы формирования здорового и безопас-

ного образа жизни, но не проявляют собственной активности в этом процессе. 

Планируемые результаты. 

К личностным результатам обучающихся относятся: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию в сфере здоровья и безопас-

ности;  

- сформированность мотивации к  познанию закономерностей формирования и сохра-

нения здоровья человека;  

- сформированность представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружаю-

щей среды; 

- наличие ценностно-смысловых установок на здоровый и безопасный образ жизни;  

- активная позиция в отношении сохранения собственного здоровья и здоровья окру-

жающих;  

- развитие способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчиво-

сти в достижении результата; 

- внутренняя позиция при самостоятельном выборе стиля поведения в повседневной и 

экстремальной ситуации. 
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К межпредметным результатам относятся: 

- освоенные  на базе одного, нескольких или всех учебных предметов универсальные 

способы деятельности (познавательные, регулятивные и коммуникативные), позволяющие со-

хранять здоровье в процессе обучения и других видах деятельности; 

- усвоенные межпредметные понятия, формирующие целостное представление о чело-

веке, его здоровье, культуре здорового и безопасного образа жизни, нормах поведения, обес-

печивающие сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоро-

вья обучающихся, как фактора, способствующего развитию ребенка и достижению планируе-

мых результатов общего образования. 

К предметным результатам относятся: 

- освоенный опыт специфической для данного учебного предмета деятельности по по-

лучению нового знания в области экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни,   а также система основополагающих элементов научного знания в сфере здоровья и 

безопасности, лежащая в основе современной научной картины мира; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся и развиваю-

щемся мире на основе наблюдений в природе, постановки опытов и т.д.; 

- овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил безопасного 

образа жизни; 

- овладение навыками проведения наблюдений и постановки простейших опытов, ис-

пользования оборудования и измерительных приборов, выполнения инструкций и правил тех-

ники безопасности; 

- использование  знаний о строении и функционировании организма человека для со-

хранения и укрепления своего здоровья. 

         Программа обеспечивает формирование ценностных ориентиров  к здоровью и здоро-

вому образу жизни через урочную и внеурочную деятельность, а также систему внеклассной 

работы с обучающимися, а именно: 

 приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человече-

ского организма, об основных условиях, способах укрепления здоровья; 

 практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбереже-

ния, простых элементов спортивной подготовки; 

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, со-

блюдения санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

 получение навыков личной гигиены, рационального использования природных 

факторов, экологически грамотного питания; 

 получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости физи-

ческого, психического, психологического, нравственного и социального здоровья 

личности; 

 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевиде-

ния, рекламы на здоровье человека; 

 понимание значения занятий физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта для укрепления своего здоровья. 

Направления деятельности программы 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения 

Задачи: 

 оценить степень соответствия организации режима дня детей, учебной нагрузки, пита-

ния и условий образовательной среды требованиям СанНиП; 

 оценить уровень физического развития и функциональной готовности обучающихся; 

 оценить уровень сформированности ценностной ориентации младших школьников на 

здоровый образ жизни (ЗОЖ); 
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 оценить уровень сформированности правил гигиены и навыков физкультурно-оздоро-

вительной деятельности; 

 определить приоритеты в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведённого анализа; 

 коллегиально (учителя, медицинские работники, ученики, родители, социальные парт-

неры школы) выработать и согласовать цели, задачи, содержание и формы  работы по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 выявить неиспользованные резервы, формировать новые образовательные задачи для 

достижения более высокого качества здоровьеформирующего образования; 

 корректировать здоровьеформирующий образовательный процесс в соответствии с вы-

явленными несоответствиями и новыми задачами; 

 анализировать эффективность деятельности социально-педагогического комплекса в 

области организации здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учрежде-

ния. 

Использование возможностей УМК  «Школа России»  в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализовано с помощью базовых учебных предметов УМК 

«Школа России».   

Система учебников  формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ 

жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с экологической культурой, безопас-

ностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, 

активным отдыхом. 

Умения, относящиеся к экологической культуре, безопасности жизнедеятельности, 

формируются целевым образом на уроках по базовым дисциплинам и во внеурочной деятель-

ности 

Типические свойства УМК   несут в себе значительный здоровьесберегающий потен-

циал: 

- воспитание экологической и физической культуры: осознания ценности здорового об-

раза жизни, понимания вреда алкоголя и наркотиков, повышения осведомленности  в разных 

областях экологической и физической культуры, развития навыков обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

- социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и сопереживания 

ближнему; формирование умения различать и анализировать собственные эмоциональные пе-

реживания и переживания других людей; воспитание  уважения к чужому мнению; обучение 

правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно-

исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания их ценности и 

необходимости. 

В УМК   реализуется гуманистическое убеждение: обучение и развитие каждого ре-

бенка в школе может быть успешным, если создать для них необходимые условия. Одно из 

основных условий - личностно-ориентированный подход к ребенку с опорой на его жизнен-

ный опыт и вариативность требований, учитывающих: уровень подготовки учащихся к школе; 

общие способности к обучению; уровень доступной ребенку самоорганизации; жизненный 

опыт. 

В УМК обеспечены: отбор содержания, включающего систему заданий разного уровня 

трудности (с соблюдением меры трудности); сочетание различных методов, средств, форм 

обучения и контроля; возможность сочетания индивидуальной деятельности ребенка с его   ра-

ботой в малых группах и участием в клубной работе. 

Программа предусматривает разные формы организации занятий, в том числе интегра-

цию в базовые образовательные дисциплины. 

Основная цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе – формирование 

исходных представлений о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 
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единого мира, практико-ориентированных знаний о природе, человеке, обществе, метапред-

метных способов действий (личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных). 

Предмет «Окружающий мир» способствует осмыслению личностных универсальных 

действий, в результате которых у выпускника начальной школы должны быть сформированы: 

– ценностно-смысловая ориентация (осознание ценности природы и необходимости 

нести за нее ответственность; понимание необходимости соблюдать правила экологического 

поведения в быту и на природе; стремление к сохранению и укреплению своего здоровья); 

– любовь к Родине, выраженная в интересе к ее природе, культуре, истории, вероиспо-

веданиям, в желании участвовать в делах и событиях по охране природных и культурных па-

мятников; 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены стандар-

тами начального общего образования второго поколения и представлены в программе тремя 

содержательными блоками «Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной 

жизни». 

Окружающий мир изучает устройство человеческого организма, опасности для здоровья  в 

поведении людей, питании, в отношении к природе, способы  сбережения здоровья 

В соответствии с новыми требованиями предлагаемый начальный курс математики, 

изложенный в учебниках 1-4 классов имеет целью: 

– математическое развитие младшего школьника: использование математических 

представлений для описания окружающей действительности в количественном и простран-

ственном отношении; формирование способности к продолжительной умственной деятель-

ности, основ логического мышления, пространственного воображения, математической 

речи и аргументации, способности различать верные и неверные высказывания, делать 

обоснованные выводы; 

– воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

Цель курса по русскому языку (обучение грамоте) — обучение первоначальному чтению 

и письму на основе ознакомления учащихся с наиболее общими закономерностями устройства 

и функционирования графической системы русского языка, что является важным и необходи-

мым условием формирования у них полноценных языковых знаний и умений. 

Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом требований коорди-

нации устной и письменной речи. 

Программа по технологии в соответствии с требованиями стандартов предусматривает 

решение следующих задач: 

 – развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, технического 

и логического мышления, глазомера, умений работать с различными источниками информа-

ции; 

- при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках 

обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. 

Курс «Физическая культура» способствует укреплению здоровья, гармоничному физи-

ческому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; формированию пер-

воначальных умений саморегуляции, формированию установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Задачи: 

 подробно информировать педагогов, родителей и обучающихся о современном со-

стоянии, проблемах, перспективах и результатах здоровьеформирующего образова-

ния в ОУ; 

 обеспечить рациональную организацию учебной и внеучебной деятельности, 

направленную на повышение эффективности учебного процесса на основе монито-

ринга режима дня учащихся и организации образовательного процесса; 
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 обеспечить межпредметную интеграцию в области рациональной организации 

учебной и внеучебной деятельности, освоение педагогами смежных предметных об-

ластей, создание и деятельность творческих групп учителей, непрерывное повыше-

ние квалификации; 

 диагностировать возможности учеников и учителей в сфере культуры здоровья и 

безопасности, выявление информационных потребностей школьников в вопросах 

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности; 

 анализировать эффективность  социально-педагогического комплекса в области ор-

ганизации условий рациональной организации учебной и внеучебной деятельности; 

 формировать эталон результата образования по данному направлению. 

 Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организа-

ции их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогиче-

ского коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, 

снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для 

снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Содержание. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и тре-

бований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних за-

даний, занятия в кружках и спортивных секциях). Проводятся тематические педагогические 

советы, данные вопросы рассматриваются на административных и методических советах, вы-

рабатываются единые валеологические требования.  

В образовательной деятельности педагоги применяют методы и методики обучения, 

соответствующие возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Использу-

емые в школе учебники содержат материал для регулярного проведения  учеником само-

оценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  в результате работы 

на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том 

или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку результа-

тов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание про-

исходящих приращений  знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, 

личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный 

характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения 

в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению 

указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повсе-

дневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую акту-

альность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуаль-

ные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой 

системе учебников   «Школа России» учтены психологические и возрастные особенности 

младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения 

указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены разно-

образные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопро-

вождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучаю-

щихся, учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от игровой деятельности 

(ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 

Применяются здоровьесберегающие технологии в учебном процессе (дифференциро-

ванное обучение, проектное обучение, развивающее обучение, модульное обучение, игровые 

технологии). Реализация этого блока создает условия для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха, повышает эффективность учебного процесса, предотвращая 

при этом чрезмерное функциональное напряжение и переутомление: 
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Оптимальный календарный учебный график, позволяющий равномерно чередовать 

учебную деятельность и отдых первоклассников (обучение только в первую смену, продолжи-

тельность уроков не более 35 минут, пятидневная учебная неделя, дополнительные каникулы) 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения.  

Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адап-

тивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и форми-

рование культуры здоровья. Реализация этого блока зависит от администрации образователь-

ного учреждения, учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а 

также всех педагогов 

Задачи: 

 конструирование индивидуальных программ развития физических качеств в зависимо-

сти от уровня физического развития и физической кондиции; 

 анализ эффективности деятельности социально-педагогического комплекса в области 

организации физкультурно-оздоровительной работы. 

Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и заня-

тий активно-двигательного характера на уровне начального общего образования; 

 организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке 

и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 проведение теоретических уроков по физической культуре, смысл которых заключа-

ется в том, чтобы создать у учащихся целостное представление о физической культуре как 

виде общей культуры общества, позволяющий выработать устойчивый интерес обучаю-

щихся к двигательной деятельности;  

 проведение тематических дней, классных часов, бесед, родительских собраний;  

 совместные мероприятия обучающихся с родителями «Папа, мама, я- спортивная се-

мья», «Веселые старты»,  различные спортивные игры);  

 пропаганду здорового образа жизни обучающихся;  

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: Осенний кросс, ве-

селые старты, участие в военно-спортивной игре «Зарница» и т.п 

 День семьи (с выходом в лес и организацией игр: футбол, пионербол) 

Реализация дополнительных образовательных программ  

В школе созданы условия для реализации дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: ДО «Игровые 

виды спорта», ДО «Рукопашный бой». Программы реализуются педагогами ДЮСШ №1 на 

базе нашей школы на основании договора со сотрудничестве. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Задачи: 

 актуализировать способности, обеспечивающие информационное взаимодействие по 

вопросам формирования культуры здорового и безопасного образа жизни как учителей и ме-

дицинских работников со школьниками и родителями, так и внутри школьного коллектива; 

 обучить педагогов и родителей организационным, методическим и дидактическим ос-

новам внедрения требований к результатам освоения основных общеобразовательных про-

грамм с позиции формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни и соответствующих поведенческих стереотипов; 
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 ознакомить педагогов и родителей со структурой и алгоритмом создания индивидуаль-

ных систем здоровьеформирующей деятельности обучающихся; 

 обучить педагогов и родителей проведению анализа эффективности индивидуальной 

здоровьеформирующей деятельности обучающихся. 

Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по во-

просам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 

включает: 

 изучение условий жизни ребенка в семье, собеседование с родителями накануне учеб-

ного года (классные руководители составляют социальный паспорт класса); 

 коллективные и индивидуальные консультации для родителей; 

 проведение родительских собраний, соответствующих лекций, семинаров, круглых 

столов (тематика по проблемам сохранения здоровья детей с участием работников школы, с 

приглашением специалистов по здоровьесохранению; разработка анкет (сбор информации о 

формах организации здоровьесберегающего семейного досуга)) (приложение); 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведе-

нию оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований, занятий по профилактике 

вредных привычек;  

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

 выпуск школьной газеты,  организация выставок методической литературы для роди-

телей по вопросам здоровьесбережения  

 разработка соответствующей страницы школьного сайта, организация обсуждения на 

форуме школьного сайта о здоровьесбережении. 

Примерная тематика бесед с родителями 

1 класс: 

- Забота государства о здоровье подрастающего поколения. 

- Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании 

учащихся начальных классов . 

- Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 

- Особенности физического развития младших школьников. 

2 класс: 

- Гигиена мальчиков и гигиена девочек. 

- Основные принципы режима для младшего школьника. 

- Гигиенические требования к детской одежде и обуви. 

- Гигиена питания. 

3 класс: 

- Физическое воспитание детей в семье. 

- Закаливание. 

- Активный отдых младших школьников. 

- Режим просмотра телевизора. 

4 класс: 

- Половое воспитание детей младшего школьного возраста. 

- Профилактика бытового травматизма. 

- Профилактика пищевых отравлений. 

- Профилактика уличного травматизма. 

Модель организации работы школы по формированию обучающихся экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

         Модель организации работы по формированию экологической культуры, здорового  

и безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального общего образования раз-

работана на основе анализа имеющейся образовательной среды и учитывает сложившиеся 

традиции школы в воспитании у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью 

и высоких нравственных устоев и называется «Экология, здоровье, безопасность жизни». 

При выборе типа модели нами была учтена выстроенная структура здоровьесберегающей  
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среды, обеспечивающая эффективную работу педагогического коллектива, родительского 

комитета и взаимодействия с социумом. 

Данная модель соответствует методологии системно-деятельностного подхода. В 

рамках этой общей модели используются следующие организационные модели:  

- организационная модель физкультурно-спортивной работы;  

- модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения; 

- модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни 

и профилактике употребления психоактивных веществ; 

- модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного трав-

матизма. 

Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал отдельных 

её звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и массовых 

форм работы, связи с родительской общественностью, дополнительным образованием, мони-

торинг результатов; обновление содержания, методов и форм работы; может включать 

опытно-экспериментальную деятельность. 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через такие 

формы работы, как уроки, школьные спортивные секции, массовые физкультурно-оздорови-

тельные мероприятия, спортивные соревнования; предполагает охват учащихся различными 

видами деятельности через включение их в занятия подвижными играми, баскетболом, волей-

болом, пионерболом, беговыми упражнениями, прыжками, метанием мяча.  

Модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-путешествие, 

викторины, проведение недели экологии, экологические праздники, прогулки. Виды деятель-

ности: беседы, решение экологических задач, моделирование экологических ситуаций, про-

ектная деятельность. 

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни 

и профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение физкультми-

нуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение здоровьесберерегающих технологий, 

соблюдение санитарно-гигиенический требований и норм. Во внеурочной деятельности орга-

низуются подвижные игры во время перемен, дни здоровья, недели здорового образа жизни,  

тематические беседы, выпуск газет, организация встреч с медицинским работником, беседы с 

родителями о соблюдении режима дня школьников. 

Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного травма-

тизма реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, праздники, 

конкурс «Безопасное колесо», оформление информационных стендов, выпуск стенгазет, про-

ведение конкурсов рисунков. 

 Формы (методы): 

1) анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и учителей, мониторинго-

вое обследование  функциональной готовности (уровень физического развития и физической 

подготовленности) учащихся к условиям образовательной среды и освоению ООП (содержа-

нию). 

2) мониторинг гигиенических условий реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования: 

 требований к воздушно-тепловому режиму; 

 требований к водоснабжению и канализации; 

 требований к естественному, искусственному освещению и инсоляции; 

 требований к расстановке мебели, организации учебного места и учебным доскам; 

 требований к организации учебного процесса; 

 требования к учебным и книжным изданиям, компьютерным средствам обучения; 

 требования к организации питания; 

 требований к организации медицинского обеспечения. 
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3) педагогические советы, советы школы, методические совещания с социальными 

партнерами школы, социологические опросы по проблемам необходимости и организации ра-

боты по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

4) прогнозирование и планирование вариантов дальнейшего совершенствования раз-

вития здоровьеформирующего образовательного процесса; 

5) распространение накопленного опыта формирования культуры здорового и без-

опасного образа жизни школьников. 

          6) мониторинг качества формирования у педагогов и родителей культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

          7) дополнительное профессиональное образование в области здоровьесбережения (ме-

тодические семинары, индивидуальные консультации администрации школы, медицинских 

работников, методистов, обмен опытом с другими школами, цикловое обучение на базе ву-

зов, дистанционное обучение, самообразование). 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в ча

сти формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обу

чающихся; 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, преду-

сматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травма-

тизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области здо-

ровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках и классных 

часах  в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности (проведение викторин, конкурсов, праздников, фестивалей, спортивных ме-

роприятий). 

Критериями эффективности реализации программы на уровне  начального общего об-

разования является овладение обучающимися умениями: 

- следовать социальным установкам экологически культурного,  здоровьесберегаю-

щего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям), самостоятельно планировать 

его; 

- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, прини-

мать её; 

- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической 

культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы.  

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической гра-

мотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и без-

опасного образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, предусмот-

ренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг осуществляется педа-

гогами и классными руководителями в форме педагогического наблюдения, анкетирования, 

опроса, тестирования.  

Работа по формированию здорового образа жизни начинается с  анкетирования  обуча-

ющихся и их родителей, которое помогает быстро выявить отношение детей к своему здоро-

вью. 

Анкета 

(для выявления отношения детей к своему здоровью) 

1.Как ты считаешь, такие недомогания, как головокружение, головная боль, боли в спине, вис-

ках, ногах, усталость глаз, связаны: 

а) с учебой в школе 
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б) большим количеством уроков и заданий? 

в) длинной зимой? 

г) началом какой – либо болезни, простуды 

2.       Посещаешь ли ты школу: 

А) при насморке и головной боли 

Б) невысокой температуре 

В) кашле и плохом самочувствии 

3.        При плохом самочувствии обращаешься к врачу? 

А) да Б) нет 

4.        Стараешься ли сидеть за партой: 

А) всегда правильно  Б) иногда В) сидишь как удобно 

5. Режим дня ты соблюдаешь: 

А) всегда Б) иногда, когда напоминают родители В) встаешь и ложишься, когда захо-

чешь 

6. Твой день начинается: 

А) с зарядки Б) водных процедур В) просмотра телевизора 

7. Как ты считаешь, чаще болеют: 

А) полные люди Б) люди, которые едят много овощей и фруктов 

В) люди, которые много двигаются и бывают на улице 

8. Моешь ли ты руки перед едой? 

А) да Б) нет 

9. Ты чистишь зубы: 

А) утром Б) утром и вечером  В) всегда после еды  Г) никогда 

10. Ты предпочитаешь, есть каждый день: 

А) бутерброды с чаем Б) чипсы и колу В) еду из «Макдоналдса» 

Г) кашу и суп  Д) больше фруктов и овощей 

Анкета 

Уважаемые родители! 

Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы. Эти сведения необходимы для оценки состо

яния здоровья Вашего ребенка, своевременного совета специалистов (психолога, медицин-

ского работника, педагога), они будут учтены при индивидуальной организации учебной дея-

тельности. Внимательно ознакомьтесь с содержанием анкеты и дайте ответы на вопросы. Пра-

вильность заполнения является основой для повышения заботы о состоянии здоровья школь-

ников. 

ФИО ребенка _________________________________________________________ 

Класс _________     Дата заполнения _____________________________________ 

1. Состоит ли Ваш ребенок на учете в диспансере? 

а) да ____________________                  б) нет; 

          (указать заболевание);                   в) не знаю.     

2. Сколько раз в год Ваш ребенок болеет? 

а) 1 раз в год;                                            в) больше 3 раз в год; 

б) 2-3 раз  в год;                                        г) не знаю. 

3. Как Вы оцениваете состояние зубов Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

4. Как Вы оцениваете состояние зрения Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

5. Как Вы оцениваете состояние слуха Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

6. Имеется ли нарушение осанки у Вашего ребенка? 
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а) да;                           б) нет;                    в) не знаю. 

7. Имеется ли плоскостопие у Вашего ребенка?  

а) да;                           б) нет;                    в) не знаю. 

8. В случае, если Ваш ребенок заболел, вы обращаетесь (возможны несколько вариантов отве-

тов): 

а) в муниципальное учреждение (поликлинику);     в) лечите самостоятельно; 

б) к домашнему (частному) врачу;                             г) обращаетесь к народным целителям; 

9.Обучаете ли Вы ребенка правилам здорового образа жизни? 

а) да;                           б) нет. 

10. Как часто Ваш ребенок жалуется на головные боли? 

а) не жалуется;                                         в) жалуется  больше 2-х раз в неделю. 

б) жалуется 1-2 раза в неделю; 

11. Как часто Ваш ребенок, вернувшись со школы, жалуется на усталость? 

а) не жалуется;                                         в) жалуется больше 2-х раз в неделю. 

б) жалуется 1-2 раза в неделю; 

12. Проводите ли Вы какие-либо профилактические мероприятия по предупреждению заболе-

ваний? 

а) витаминотерапию;                              д) массаж; 

б) фитотерапию;                                      е) другие ___________________ (указать). 

в) закаливание;                                        ж) не проводим. 

г) йога; 

13. Сколько раз в неделю Ваш ребенок употребляет в пищу: 

      - овощи: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

      - мясо:     

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

      - фрукты: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

     - макароны, мучные изделия: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

14. Ваш ребенок занимается физической культурой: 

а) только в школе (3 ч. в неделю);              в) ежедневно дома, зарядкой; 

б) занимается в секции ____________       г) другое ______________________________ 

________________________________       ______________________________________ 

(указать вид и сколько раз в неделю);            (указать вид и сколько раз в неделю).      

15. Какую помощь Вы хотели бы получить со стороны медика, психолога, педагогического 

коллектива Вашей школы? _______________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

                         СПАСИБО!                                             ________________________________ 

                                                                                                                Подпись 

Анкета  

Цель: определение уровня сформированности экологической культуры младших школьников. 

 

1. Что такое природа? 

2. Что природа дает человеку? 

3. Как вы оцениваете состояние окружающей среды в вашей местности? 
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4. Каким образом человек разрушает природу? 

5. Какие насекомые появляются весной первыми? 

6. Какие животные занесены в "Красную книгу" нашей страны? 

7. Назовите охраняемые растения вашей местности. 

8. Что такое фотоохота? 

9. Что могут сделать дети для охраны природы? 

 

Анкета для учащихся 3-4 классов 

«Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни» 

Внимательно прочитай и ответь на вопросы 

1.  Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе с 

тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь ему. Отметь, какими из перечислен-

ных предметов не стоит делиться даже с самым лучшим другом: 

Мыло, зубная паста, мочалка, зубная щетка шампунь тапочки, полотенце для тела 

2.  На дверях столовой вывесили два варианта расписания приема пищи: одно расписание – 

правильное, другое неправильное. Определи и отметь правильное расписание 

Завтрак 8.00  

Обед 13.00  

Полдник 16.00  

Ужин 18.00  

Завтрак 9.00 

Обед 15.00  

Полдник 18.00 

Ужин 21.00 

3.  Оля, Вера и Таня не могут решить, сколько раз в день нужно чистить зубы. Отметь тот от-

вет, который тебе кажется верным: 

Оля: зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день 

остатки пищи. 

Вера: зубы чистят утром и вечером. 

Таня: лучше чистить зубы по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день. 

4.  Ты назначен дежурным и должен проследить за тем, как твои друзья соблюдают правила 

гигиены. Отметь, в каких случаях ты посоветуешь им вымыть руки: 

Перед чтением книги перед едой 

Перед посещением туалета, перед тем как идешь гулять 

После посещения туалета после игры в баскетбол 

После того как заправил постель после того как поиграл с 

Кошкой 

5.  Как часто ты посоветуешь своим друзьям принимать душ? 

Каждый день, 2-3 раза в неделю, 1 раз в неделю 

6.  Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

Положить палец в рот 

Подставить палец под кран с холодной водой 

Помазать ранку йодом 

Помазать кожу вокруг ранки йодом 

7.  Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными для счастливой жизни? 

Выбери 4 из них: 

Иметь много денег 

Иметь интересных друзей 

Много знать и уметь 

Быть красивым и привлекательным 

Быть здоровым 

Иметь любимую работу 
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Быть самостоятельным 

Жить в счастливой семье 

8.  Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее важными? Выбери 4 

Регулярные занятия спортом 

Деньги, чтобы хорошо питаться и отдыхать 

Хороший отдых 

Знания о том, как заботиться о здоровье 

Хорошие природные условия 

Возможность лечиться у хорошего врача 

Выполнение правил ЗОЖ 

9.  Что из перечисленного присутствует в твоем распорядке дня? Отметь цифрами: «1»-еже-

дневно; «2»- несколько раз в неделю; «3»-очень редко или никогда. 

Утренняя зарядка, пробежка 

Прогулка на свежем воздухе 

Завтрак 

Сон не менее 8 часов 

Обед 

Занятия спортом 

Ужин 

Душ, ванна 

10.  Какие мероприятия по охране здоровья проводятся в классе? «1»-проводятся интересно; 

«2»-проводятся неинтересно; «3»- не проводятся: 

Уроки, обучающие здоровью 

Спортивные соревнования 

Классные часы о том, как заботиться о здоровье 

Викторины, конкурсы, игры 

Показ фильмов о том, как заботиться о здоровье 

Праздники на тему здоровья. 

Тест–опросник «Строение и функции организма человека» 

1.  Как называется наука, изучающая строение тела человека? 

Физиология 

Зоология 

анатомия 

2.  Скелет и мышцы образуют: 

а) пищеварительную систему; 

б кровеносную систему; 

в) опорно-двигательную систему. 

3. Мышцы прикрепляются к костям при помощи: 

а) сухожилий; 

б) суставов; 

в) хрящей. 

4.  Главную опору нашего организма составляет: 

а) копчик; 

б) позвоночник; 

в) скелет ног. 

5.  Сколь органов чувств ты знаешь? 

А) 7   Б) 6   В)5 

6.  Соедини линиями 

Глаза Орган осязания 

Уши Орган вкуса 

Нос Орган зрения 

Кожа Орган обоняния 
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Язык Орган слуха 

7.  С помощью какого органа ты узнаешь, что запел соловей, залаяла собака? 

Уши 

Глаза 

Нос 

мозг 

8.  При помощью какого органа ты отличаешь солёную пищу от горькой? 

Зубы 

Нос 

Язык 

Глаза 

губы 

9.  Кожа – это … 

а) наружный покров человека;  

б) внутренний орган;  

в) это обёртка человека 

10.  Какой орган отвечает за дыхание человека? 

Сердце 

Легкие 

Почки 

11.  Какой орган контролирует работу твоего тела? 

Печень 

Сердце 

Мозг 

12.  Какой орган отвечает за переваривание пищи? 

Сердце 

Легкие 

Желудок 

За каждый правильный ответ дается один балл 

12-16 баллов – высокий уровень знаний о строении и функциях организма человека. 

8 - 11 баллов - удовлетворительный уровень знаний о строении и функциях организма чело-

века. 

Ниже 8 баллов – неудовлетворительный уровень знаний о строении и функциях организма 

человека. 

Анкета для учащихся «Умеете ли Вы учиться?» 

Инструкция и содержание анкеты 

Ребята! Вам предлагается самостоятельно оценить, насколько хорошо за время обуче-

ния в школе вы овладели различными учебными умениями. Для этого постарайтесь опреде-

лить степень овладения каждым из перечисленных ниже умений (полностью, частично вла-

дею, не владею совсем). В последней графе укажите предметы, на которых вы приобрели за-

явленные умения. 

 

 Умения 

Уровни овладе-

ния 

пол-

но-

стью 

ча-

стич

но 

не 

вла-

дею 

1 Принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель    

2 Прогнозировать результаты работы    

3 Готовить рабочее место в соответствии с заданием    

4 Планировать порядок выполнения задания    

5 Выбирать рациональный путь выполнения задания    
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6 Осуществлять самоконтроль и самооценку своей работы    

7 Руководить работой группы или коллектива    

8 Умение высказываться устно в виде: 

а) пересказа; 

б) рассказа; 

в) характеристики; 

г) сообщения или доклада; 

д) рецензии или аннотации к тексту; 

е) оценки ответа товарища 

   

9 Умение участвовать в учебном диалоге    

10 Умение включаться в коллективное обсуждение проблемы    

11 Работать с учебником: 

а) понимать и пересказывать содержание статьи учебника (после 

объяснения учителя); 

б) находить нужную информацию в учебнике (по ранее изученному 

материалу); 

в) самостоятельно проработать пункт или параграф учебника; 

г) выделять главное в тексте; 

д) умение пользоваться иллюстративным и справочным материалом 

учебника; 

е) составить план пункта или параграфа учебника; 

ж) представить основное содержание текста в виде тезисов; 

з) конспектировать текст; 

и) составлять вопросы по тексту 

    

12 Работать со справочной и дополнительной литературой    

13 Усваивать информацию со слов учителя    

14 Усваивать информацию с помощью технических средств: 

а) кинофильма; 

б) аудиозаписи; 

д) видеофильма; 

в) компьютерных программ; 

г) других средств (укажите каких) 

   

Методика обработки анкеты 

1. Уровни владения различными видами общеучебных умений оцениваются в баллах: 

полностью — 2 балла; 

частично — 1 балл; 

не владею — 0 баллов. 

2. Число баллов для ученика подсчитывается в соответствии с группами общеучебных 

умений: 

учебно-организационные умения — ответы на вопросы 1–7; 

учебно-коммуникативные умения — ответы на вопросы 8–10; 

учебно-информационные умения — ответы на вопросы 11–14. 

3. Результаты анкетирования вносятся в сводную ведомость по форме, представленной 

в таблице. 

№ 

п/п 
Фамилия, имя 

Умения 

Учебно-организа-

ционные (Уо) 

Учебно-коммуника-

тивные (Ук) 

Учебно-информа-

ционные (Уи) 

Итог

о 

 Бурик М     

4. Для каждого класса вычисляется средний балл (Уср.), который может использо-

ваться для выявления динамики развития обучающихся в течение года или нескольких лет. 

С помощью данной анкеты возможно проведение диагностики индивидуальных дости-

жений учащихся. 
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Анкета   

«Оценка своего здоровья учениками 4-х классов»  

1. Пропускаешь  ли ты  занятия по болезни? 

 часто 

 Нет  

 иногда 

2. Делаешь ли ты утром зарядку? 

 Да  

 нет 

 иногда 

3. Регулярно ли ты посещаешь уроки физкультуры? 

 Да 

 Нет 

 иногда 

4. Занимаешься на уроках физкультуры 

 С полной отдачей 

 Без желания 

 Лишь бы не ругали 

5. Занимаешься ли ты спортом? 

 систематически 

 Нет 

 Не систематически 

6. Проводятся ли на уроках физические паузы? 

 Да 

 Нет 

 Иногда 

Критерии оценки эффективности программы 

Базовая модель системной комплексной работы по сохранению и укреплению здоровья 

в школе создана в соответствии с нормативно-правовыми актами  и рекомендациями Мини-

стерства образования РФ (Безруких М.М. «Здоровьесберегающая школа», 2004).  Она состоит 

из шести блоков критериальной оценки  здоровьесберегающей деятельности школы:  

I блок – здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения,            

II блок – рациональная организация образовательного процесса. 

III блок – организация физкультурно-оздоровительной работы. 

IV блок – просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на формирова-

ние ценности здоровья и здорового образа жизни. 

 V блок – организация системы просветительской и методической работы с педагогами, спе-

циалистами и родителями.  

VI блок – медицинская профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья.  

Оценка направленности и системности деятельности образовательного учреждения по 

охране и укреплению здоровья детей может проводиться (в динамике) по этим  шести  крите-

риальным блокам.
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2.5.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной об-

разовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физиче-

ском и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образователь-

ных программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т.е. это 

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

детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и 

(или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и вос-

питания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям инди-

видуальной программы обучения или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности де-

тей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

в школе создаются условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов и детей с 

ограниченными  возможностями здоровья. Идет работа над созданием материально-техниче-

ских условий, обеспечивающих возможность для беспрепятственного доступа детей с недо-

статками физического развития в здание образовательного учреждения и организацию их пре-

бывания в учреждении. 

ООП НОО школы адресована обучающимся с различным состоянием здоровья.  

Цель программы: 

- создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образова-

тельной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физиче-

ском и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию; 

- создание доступной среды для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ), предусматривающей комфортные  условия для их обучения, вос-

питания и развития, обеспечение их права на качественное образование,  полноценное 

участие в общественной жизни.        

Задачи программы: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограни-

ченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматри-

ваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в школе; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического разви-

тия, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психо-

лого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуаль-

ных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образователь-

ным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 
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- оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и мето-

дической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогиче-

ской помощи учащимся с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенно-

стей их физического развития и индивидуальных возможностей;  

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личност-

ного общения в группе сверстников. 

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 с ОВЗ, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодей-

ствие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе 

всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представите-

лям) 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 га-

рантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образова-

тельную 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). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подго-

товку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях школы; 
- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализирован-

ную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физиче-

ском и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях школы; способствует фор-

мированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регуля-

тивных, познавательных, коммуникативных); 
- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровожде-

ния детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психо-

лого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализа-

ции обучающихся; 
- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную дея-

тельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обуча-

ющимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 
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Программа коррекционной работы  школы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразователь-

ном классе или с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Преду-

смотрено обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществ-

ляющие образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам 

или по индивидуальной программе. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в школе) диагностику отклонений в раз-

витии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучаю-

щихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потреб-

ностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекци-

онно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при психотрав-

мирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям ра-

боты с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентиро-

ванных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образователь-

ных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в раз-
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витии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — во-

просов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей 

с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению ин-

дивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность со-

здают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Ре-

зультатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская дея-

тельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального со-

провождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обуче-

ния, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-ди-

агностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым об-

разовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Ре-

зультатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов ра-

боты. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально вы-

строенное взаимодействие специалистов школы,  обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в об-

разовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное вза-

имодействие школы с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, обществен-

ными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов школы предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квали-

фицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от-

дельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личност-

ной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, меди-

цины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-пе-

дагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.  

Школа осуществляет сотрудничество: 

- с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам преемственности 

обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья (ПМПК города Аксай); 

- с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в школе специальных условий  

обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 
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- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответ-

ствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; со-

блюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных пе-

дагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимиза-

ции образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на реше-

ние задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально раз-

вивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обу-

чения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентиро-

ванных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и инди-

видуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; ком-

плексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и груп-

повых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умствен-

ных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиениче-

ских правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности наруше-

ний их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспита-

тельных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

Программнометодическое обеспечение 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физи-

ческого развития по индивидуальному учебному плану на основании рекомендаций районной 

ПМПК обучение будет осуществляться  по адаптированным образовательным  программам. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий ин-

струментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физи-

ческого развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использова-

ние специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в 

том числе цифровых образовательных ресурсов.  

Кадровое обеспечение 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения.По данному направлению курсовую перепод-

готовку прошли все учителя, работающие с детьми с ОВЗ. Так как в школе нет штатного пси-

холога, были заключены договора с центром помощи семье и детям ст. Ольгинской и МБУ 

ППМСЦ АР. Психологи данных организаций оказывают психологическую помощь учащимся 

школы. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной об-

разовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, име-

ющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуни-

кационных технологий. 

Информационно-просветительская  работа включает: 
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— создание благоприятных, комфортных условий в образовательном учреждении, про-

ведение бесед, круглых столов среди школьников с целью формирования у них толерантного 

отношения к детям-инвалидам; 

—создание социальных проектов в образовательном учреждении с целью формирования 

у школьников толерантного отношения к детям-инвалидам; 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям ра-

боты с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентирован-

ных методов и приемов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;  

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору учащимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных от-

ношений – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их роди-

телям (законным представителям), педагогическим работникам, - вопросов, связанных с осо-

бенностями образовательного процесса сопровождения учащихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению ин-

дивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Содержание деятельности школы 

по основным направления коррекционной работы 

Диагностическая ра-

бота 

Коррекционно-раз-

вивающая работа 

Консультативная ра-

бота 

Информационно-

просветительская ра-

бота 

1.Комплексный сбор 

сведений о ребёнке 

на основании диагно-

стической информа-

ции от специалистов 

разного профиля при 

поступлении в 1 

класс (медицинская 

карта). 

2. Диагностика го-

товности детей к обу-

чению в школе при 

поступлении в 1 

класс (психолого-ме-

дико-педагогический 

консилиум района). 

3. Диагностика и ана-

лиз причин трудно-

стей адаптации в 1 

классе (учителя 1 

классов,зам.дирек-

тора по УВР). 

1. Выбор оптималь-

ной для развития ре-

бёнка с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья про-

граммы обучения, 

УМК, методик, мето-

дов и приёмов обуче-

ния (учитель, зам.ди-

ректора по УВР). 

2. Социальная за-

щита ребёнка в слу-

чаях неблагоприят-

ных условий жизни 

при психотравмиру-

ющих обстоятель-

ствах (зам. дир. по 

УВР, районная соци-

альная служба по-

мощи семьи и детям). 

1. Консультирование 

специалистами педа-

гогов по выбору ин-

дивидуально-ориен-

тированных методов 

и приёмов работы с 

обучающимся с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья 

(районная психо-

лого-медико-педаго-

гическая комиссия). 

2. Консультативная 

помощь семье в во-

просах выбора стра-

тегии воспитания и 

приёмов коррекци-

онного обучения ре-

бёнка с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья (зам. 

1. Проведение тема-

тических выступле-

ний для педагогов и 

родителей по разъяс-

нению индивиду-

ально-типологиче-

ских особенностей 

различных категорий 

детей (психолог рай-

онной ПМПК, 

мед.работник). 

2. Различные формы 

просветительской 

деятельности: лек-

ции, беседы, инфор-

мационные стенды, 

печатные материалы 

(учителя). 
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4. Изучение социаль-

ной ситуации разви-

тия и условий семей-

ного воспитания ре-

бёнка (зам. дир. по 

УВР). 

5. Анализ успешно-

сти коррекционно-

развивающей работы 

(зам.директора по 

УВР) 

3. Коррекция и раз-

витие высших психи-

ческих функций уче-

ника, психокоррек-

ция его поведения 

(психологи районной 

ПМПК). 

4. Коррекция нару-

шения речи (логопед 

трайонной ПМПК) 

дир. по УВР, учи-

теля) 

 

Диагностическая  работа 

Разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами. Педагог 

устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, кото-

рые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодо-

лены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуа-

циях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желае-

мых результатов, он обращается к районным специалистам (психологу, логопеду). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

- Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с ко-

торыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалифи-

кацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

- Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы 

и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или неко-

торые конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необхо-

димо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к 

нему и др.). 

- Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

- Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

- Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей. 

- Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможно-

сти. В сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные об-

следования. 

- Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. 

Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного матери-

ала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка само-

контроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родите-

лями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ре-

бенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекцион-

ной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмо-

циональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Диагностические процедуры в программе 

Класс Диагностический инструментарий Цель 
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2 

класс 

– методика Э.Ф.Замбицявичене (сокра-

щенный вариант, первая серия) “Опре-

деление уровня умственного развития 

младших школьников”; 

– методика “Таблицы Шульте”; 

– методики “Узнавание фигур”, “За-

учивание десяти слов” А.Р.Лурии 

– изучение уровня умственного развития 

учащихся и определение их актуального 

состояния; 

– оценка параметров внимания и работо-

способности учащихся: распределения, 

объема, врабатываемости, устойчивости 

и истощаемости; 

– изучение особенностей памяти (непо-

средственного запоминания), утомляемо-

сти, активного внимания; определение 

ведущего типа запоминания 

3 

класс 

– методика “Цветовой тест М.Лю-

шера”; 

– проективный тест “ДДЧ”; 

– методика “Прогрессивные матрицы 

Равенна”; 

– рисуночная проективная методика 

“Школьная тревожность” А.М.Прихо-

жан 

– оценка психо-эмоционального состоя-

ния учащихся;  

– изучение личностных особенностей 

школьников; 

– определение особенностей развития не-

вербального интеллекта учащихся; 

– диагностика уровня школьной тревож-

ности учащихся; 

4 

класс 

– “Диагностика структуры интел-

лекта”. Тест Д.Векслера; 

– методика “Личностный опросник 

Кеттелла” (модификация Л.А.Ясюко-

вой); 

– анкета “Эмоционально-психологиче-

ский климат класса”; 

– Социометрия классного коллектива. 

– определение уровня интеллектуального 

развития школьников; 

– изучение личностных особенностей 

младших школьников; 

– изучение эмоционально-психологиче-

ского климата классного коллектива. 

 
 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

 

Изучение ребенка Содержание работы Где и кем выполняется ра-

бота 

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение ме-

дицинской документации: история раз-

вития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося; из-

менения в физическом развитии (рост, 

вес и т. д.); нарушения движений (ско-

ванность, расторможенность, пара-

Медицинский работник, пе-

дагог. 

Наблюдения во время заня-

тий, на переменах, во время 

игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка вра-

чом. 

Беседа врача с родителями. 
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личи, парезы, стереотипные и навязчи-

вые движения); утомляемость; состоя-

ние анализаторов. 

Психолого–лого-

педическое 

Обследование актуального уровня пси-

хического и речевого развития, опреде-

ление зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключае-

мость с одного вида деятельности на 

другой, объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитив-

ное, логическое); абстрактное, речевое, 

образное. 

Память: зрительная, слуховая, мотор-

ная, смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные особен-

ности; моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время (учитель). 

Специальный эксперимент  

Беседы с ребенком, с родите-

лями. 

Наблюдения за речью ре-

бенка на занятиях и в свобод-

ное время. 

Изучение письменных работ 

(учитель). Специальный экс-

перимент (логопед) 

Социально–педа-

гогическое  

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. 

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, са-

мостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым матери-

алом. 

Мотивы учебной деятельности: приле-

жание, отношение к отметке, похвале 

или порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преоб-

ладание настроения ребенка; наличие 

аффективных вспышек; способность к 

волевому усилию, внушаемость, про-

явления негативизма. 

Особенности личности: интересы, по-

требности, идеалы, убеждения; нали-

чие чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в обще-

стве, школе, дома; 

взаимоотношения с коллективом: роль 

в коллективе, симпатии, дружба с 

детьми, отношение к младшим и стар-

шим товарищам. Нарушения в поведе-

нии: гиперактивность, замкнутость, 

Посещение семьи ребенка 

(педагог). 

Наблюдения во время заня-

тий, изучение работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование по выявле-

нию школьных трудностей 

(учитель). 

Беседа с родителями и учите-

лями- предметниками. 

Специальный эксперимент 

(педагог-психолог). 

Анкета для родителей и учи-

телей. 

Наблюдение за ребенком в 

различных видах деятельно-

сти 
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аутистические проявления, обидчи-

вость, эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка 

 
 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здо-

ровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррек-

ционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудно-

стей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в дина-

мике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при пси-

хотравмирующих обстоятельствах. 

 

Категория детей с ОВЗ Виды коррекционных занятий 

Дети, имеющие диагноз ЗПР и обучающиеся 

в общеобразовательном классе 

Индивидуально-групповые коррекционные 

занятия педагога-психолога, учителя-лого-

педа, учителей 

Дети с неглубокими нарушениями эмоцио-

нально-волевой сферы и поведения 

Занятия по коррекции психоэмоциональной 

сферы и произвольности, в т.ч. с детьми-дез-

адаптантами 

Дети со сниженными интеллектуальными 

способностями 

Занятия по коррекции познавательных про-

цессов 

Дети с дефицитом внимания и низким уров-

нем самоконтроля 

Занятия с детьми с СДВГ 

Дети с нарушениями устной и письменной 

речи 

Логопедические занятия 

  

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются осо-

бенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одно-

классниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребенка; 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психоло-

гом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути 

их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

- контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 



221 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащи-

мися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных ин-

тересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих усло-

вий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельно-

стью  детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозна-

чением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изу-

ченному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволя-

ющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для обучающихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

- создание условий для развития сохранных функций; 

- формирование положительной мотивации к обучению; 

- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего разви-

тия и обучения; 

- коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной де-

ятельности; 

- 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 (преду-

преждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обо-

гащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

 Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

- началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагности-

ческого обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей 

развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заклю-

чения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (сов-

местно с психологом). 

- реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного кон-

троля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных со-

стояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 

коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

 Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается 

необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 
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 Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптими-

зации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная ра-

бота должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

 Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при ре-

шении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление  способствует 

развитию учащихся, 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 учащихся развивался навык переноса обработки информации, 

следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

 Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, за-

дания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и группо-

вые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся.  

Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти занятия в каждом 

классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствующего класса, а 

учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, по-

скольку занятия ведутся индивидуально или в небольших группах (из двух–трех обучаю-

щихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 

индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим 

особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются 

также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 

«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Примерная структура коррекционно-развивающего занятия: 

1 Ритуал приветствия.  Позволяет сплачивать детей, создавать атмосферу 

группового доверия и принятия. Ритуал может 

быть придуман самой группой 

2 Разминка – воздействие на эмо-

циональное состояние детей, 

уровень их активности. (Психо-

гимнастика, музыкотерапия, 

танцевальная терапия, телесная 

терапия, пальчиковые игры.)  

Разминка выполняет важную функцию настройки 

на продуктивную групповую деятельность. Она 

проводится не только в начале занятия, но и между 

отдельными упражнениями. Разминочные упраж-

нения позволяют активизировать детей, поднять их 

настроение; или, напротив, направлены на снятие 

эмоционального возбуждения 

3 Основное содержание занятия – 

совокупность психотехнических 

упражнений и приемов, направ-

ленных на решение задач дан-

ного занятия. (Игротерапия, 

сказкотерапия, проигрывание 

ситуаций, этюды, групповая 

дискуссия.)  

Приоритет отдается многофункциональным техни-

кам, направленным одновременно на развитие по-

знавательных процессов, формирование социаль-

ных навыков, динамическое развитие группы. Ва-

жен порядок предъявления упражнений и их общее 

количество. Последовательность предполагает че-

редование деятельности, смену психофизического 

состояния ребенка: от подвижного к спокойному, 

от интеллектуальной игры к релаксационной тех-

нике. Упражнения располагаются в порядке от 

сложного к простому (с учетом утомления детей).  
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4 Рефлексия занятия – оценка за-

нятия.  

Арт-терапия, беседы. 

Две оценки: эмоциональное отреагирование (по-

нравилось – не понравилось, было хорошо – было 

плохо и почему) и осмысление (почему это важно, 

зачем мы это делали). 

5 Ритуал прощания. По аналогии с ритуалом приветствия 

 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное 

время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают воспитатель, 

логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. Коррекци-

онная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. 

В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентиро-

вана на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способно-

стей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата (например, вы-

учить 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 ученику субъективное переживание 

успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует уве-

личивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы 

и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с програм-

мой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. По мере выявления 

индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ проектируется программа кор-

рекционной работы в последующие годы обучения. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участни-

ков образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориенти-

рованных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здо-

ровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приё-

мов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион-

ные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образователь-

ного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных 

с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является опти-

мально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечи-

вающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специа-

листами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
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— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррек-

ции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личност-

ной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, меди-

цины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого медикопеда-

гогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распростра-

нённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном 

этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представите-

лям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозна-

чить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие обра-

зовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, обще-

ственными организациями и другими институтами общества).  

        Центр помощи семье и детям ст. Ольгинской Аксайского района и Центр диагностики и 

консультирования Аксайского района  - партнеры МБОУ Дивненской СОШ по вопро- 

сам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбере-

жения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударствен-

ными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организаци-

ями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий; 

— обеспечение психолого-педагогических условий; 

— обеспечение специализированных условий; 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, ум-

ственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, неза-

висимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающи-

мися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздорови-

тельных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

 

Направления 

работы 

Формы реализации Ответственные 

Обеспечение дифференцированных условий 

Обеспечение опти-

мального режима 

учебных нагрузок де-

тей с ОВЗ  

Обеспечение соответствия учебной 

нагрузки рекомендациям ПМПк и врача. 

Обеспечение вариативных форм получе-

ния образования и специализированной 

помощи. 

Зам. директора по 

УВР 

Обеспечение психолого-педагогических условий 

Коррекционная 

направленность 

Разработка и реализация коррекционно-

развивающих курсов в зависимости от 

контингента детей с ОВЗ. 

Зам. директора по 

УВР 

психолог 
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учебно-воспитатель-

ного процесса 

Внесение изменений и дополнений в ра-

бочие программы по предметам в клас-

сах, где обучаются дети с ОВЗ. 

Организация и проведение воспитатель-

ных мероприятий с учётом возможности 

участия детей с ОВЗ. 

учитель-логопед 

Зам. директора по ВР 

Учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка 

Своевременное выявление детей, нужда-

ющихся в специализированной помощи 

и проведение ранней диагностики откло-

нений в развитии. 

Организация регулярной работы школь-

ного ПМПк. 

Зам. директора по 

УВР 

члены ПМПк 

Соблюдение 

комфортного 

психоэмоционального 

режима 

Мониторинг психоэмоционального ре-

жима школьников. 

Обучение педагогов технологиям, обес-

печивающим комфортный психоэмоцио-

нальный режим. 

Использование учителями современных 

педагогических технологий. 

психолог 

Зам. директора по 

УВР 

Обеспечение специализированных условий 

Введение в содержа-

ние обучения разде-

лов, отсутствующих в 

содержании образова-

ния нормально разви-

вающегося сверст-

ника 

Введение коррекционно-развивающих 

блоков в рабочие программы по предме-

там для учащихся, имеющих диагноз 

ЗПР. 

Зам. директора по 

УВР 

учителя 

психолог 

Использование специ-

альных методов, при-

ёмов, средств обуче-

ния, ориентирован-

ных на особые образо-

вательные потребно-

сти детей 

Обучение педагогов специальным мето-

дам и приёмам, ориентированным на 

особые образовательные потребности 

детей.  

Зам.директора по 

УВР 

руководитель МО 

Дифференцированное 

и индивидуализиро-

ванное обучение с 

учётом специфики 

нарушения развития 

ребёнка 

Разработка педагогами системы диффе-

ренцированных заданий для детей с 

ОВЗ. 

Обучение детей с ОВЗ индивидуально 

или в малых группах (при наличии необ-

ходимости). 

Организация логопедической помощи 

для детей с нарушениями устной и пись-

менной речи. 

руководитель МО 

Зам. директора по 

УВР 

учитель-логопед 

 

Ожидаемые результаты внедрения Программы: 

- уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личност-

ном развитии; 

- формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресур-

сов у детей с ОВЗ; 

- повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 
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Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ планируе-

мых результатов освоения Образовательной программы. 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО

ГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

На уровне начального общего образования реализуется федеральные государствен-

ные образовательные стандарты общего образования (ФГОС НОО). Продолжительность учеб-

ного года для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные недели; для обучающихся  2-4 

классов – 34 учебные недели. В ходе освоения образовательных программ начального общего 

образования у обучающихся формируются базовые основы знаний и надпредметные умения, 

составляющие учебную деятельность младшего школьника и являющиеся фундаментом само-

образования на следующих уровнях образования: 

-система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их ре-

зультат; 

-универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные  коммуникативные); 

-познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной дея-

тельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, здоро-

вого образа жизни. 

Организация учебной деятельности  осуществляется на основе системно-деятельност-

ного подхода, результатом которого являются личностные, метапредметные и предметные до-

стижения в рамках ФГОС НОО.  Образовательная деятельность  строится на основе современ-

ных образовательных технологий, средств, форм, методов обучения и воспитания, обеспечи-

вающих духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся. 

Основной целью начального общего образования  является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Содержание образования  при получении  начального общего образования реализуется пре-

имущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участ-

никами образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспе-

чивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекуль-

турным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях ос-

новного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-

мальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В рамках реализации ФГОС НОО формируется внутренняя позиция обучающегося, опреде-

ляющая новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного разви-

тия, базовые основы знаний и надпредметные умения, составляющие учебную деятельность 

обучающегося 1-4 классов: 

- система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их ре-

зультат; 
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- универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные,  коммуникативные); 

- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной дея-

тельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, здоро-

вого образа жизни. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

-   формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, информацион-

ным технологиям; 

-   готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего об-

разования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

-  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Содержание начального общего образования реализуется преимущественно за счет введения 

учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация учебного 

процесса осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, результатом кото-

рого являются личностные, метапредметные и предметные достижения в рамках ФГОС.  

        Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями:  

русский язык и литературное чтение, родной язык и литературное чтение на родном языке, 

иностранный язык, математика и информатика, обществознание и естествознание, основы 

религиозных культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура.  

  Изучаются учебные предметы:  русский язык, литературное чтение, родной (русский) язык, 

литературное чтение на родном (русском) языке, иностранный (английский) язык, матема-

тика, окружающий мир, «Основы православной  культуры»,     изобразительное искусство, 

музыка, технология, физическая культура.  

          В соответствии с требованиями ФГОС НОО в цели и задачи обучения, в  содержатель-

ные и технологические линии предметов внесены существенные изменения.          Изучение 

русского языка в начальной школе направлено на развитие речи, мышления, воображения 

обучающихся, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, 

на воспитание позитивного эмоционального отношения к русскому языку, пробуждение по-

знавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются пер-

воначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Поэтому в части, фор-

мируемой участником образовательного процесса, добавляется по одному часу на изучение 

русского языка в 1, 2, классах. 

        Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на фор-

мирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым 

миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстети-

ческих чувств обучающихся, способного к творческой деятельности.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» является само-

стоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке». 

В связи с тем, что в 3- 4 классах при 5-дневной учебной неделе количество часов части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений, составляет 1 час в неделю, школой 

установлено количество часов на изучение предметной области «Родной язык и литератур-

ное чтение на родном языке» в объеме 1 часа в неделю (0,5 часа в неделю - «Родной (рус-

ский) язык», 0,5 часа в неделю - «Литературное чтение на родном (русском) языке») в 3 и 4 

классах.   

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской Федера-

ции, включая русский язык как родной язык, осуществляется                      в пределах возмож-

ностей школы по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
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обучающихся при приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредита-

цию образовательным программам начального общего образования. 

        Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса. По предмету   усилена со-

держательная линия развития речевой деятельности, что позволит формировать элементар-

ные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивать рече-

вые способности младшего школьника.  

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется 

как обязательный в объеме 1 часа в четвертом классе. Родителями выбран модуль  «Основы 

православной культуры».  

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается  по 2 часа в 

неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы соци-

ально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельно-

сти. 

   Изучение математики направлено на овладение основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи.               

   Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено на развитие способ-

ности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музы-

кального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру.   

     Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, по-

лученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобра-

зительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической 

деятельности обучающегося; это, в свою очередь, создает условия для развития инициатив-

ности, изобретательности, гибкости и вариативности их мышления. 

     Занятия по предмету «Физическая культура» направлены на укрепление здоровья, содей-

ствие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

ученика (3 часа в неделю в 1-4 классах). 

Формы промежуточной аттестации обучающихся начального общего образования 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса нацелена на выявление индиви-

дуальной динамики освоения первоклассником результатов образовательных программ по 

дисциплинам учебного плана. Промежуточная аттестация первоклассников осуществляется 

посредством сопоставления результатов входной диагностики (сентябрь) и диагностической 

работы по русскому языку и математике по окончании первого класса, проверке техники чте-

ния. Используется безотметочная, уровневая шкала оценивания (низкий, пониженный, базо-

вый, повышенный, высокий уровни). 

На  уровне начального общего образования развивающее обучение становится стратеги-

ческой линией, которая позволяет  добиться становления личности младшего школьника, рас-

крыть его индивидуальные способности. Классно-урочные групповые технологии организа-

ции учебно-воспитательного процесса  предполагают широкое использование учителями в 

процессе обучения и воспитания технологий проблемного обучения, направленных на разви-

тие функциональной грамотности и формирование правильного типа читательской  деятель-

ности на создание мини-проектов и внедрения элементов новых систем оценивания.  

Ориентиры в деятельности педагогов начального образования в рамках реализации 

ФГОС: 

- создавать учебную общность обучающихся и учителя, организуя совместный поиск 

новых способов действия, сотрудничества и понимания; 

- обеспечить сбалансированность между поисковой и исполнительской частью учебной 

деятельности школьников, между совместной и индивидуальной формами работы; 

- обеспечить полноценное взаимодействие игровой и учебно-познавательной деятель-

ности в учебном процессе, включать учебно-познавательную деятельность во внеучеб-

ные занятия, опираясь на достижения и опыт детей. 
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Учебный план в 1-4 классах базируется на принципах личностной, культурной и дея-

тельной ориентации, что является основой развивающего обучения и позволяет в дальней-

шем реализовать основные принципы обучения, заложенные во ФГОС.  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 

классе составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что соответствует тре-

бованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. Количество учебных занятий за четыре учебных года состав-

ляет 3039 часов. 

 

 

Недельный учебный план 

МБОУ Дивненской СОШ 

 на уровне начального общего образования (1-4 классы) 

на 2020-2021 учебный год  

                                              (5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные об-

ласти 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествозна-

ние Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы православ-

ной культуры 
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное ис-

кусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 3 3 12 

Итого        20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык  

и литературное 

чтение на род-

ном языке 

Родной (русский) 

язык 

  0,5 0,5 1 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

  0,5 0,5 1 

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык 

1 1   2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 
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3.2.План внеурочной деятельности, календарный учебный график. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать образо-

вательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направ-

ленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в школе 

используется план внеурочной деятельности – нормативный документ, который обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного образователь-

ного 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). 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в обще-

образовательной организации, которая предоставляет обучающимся возможность выбора ши-

рокого спектра занятий, направленных на развитие школьников.  

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с техноло-

гиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

В своей деятельности коллектив школы ориентируется, прежде всего, на стратегиче-

ские цели развития образования в Российской Федерации, на реализацию приоритетного наци-

онального проекта «Образование», Национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», направленной на модернизацию и развитие системы общего образования страны (По-

слание Федеральному Собранию Президента РФ Медведева Д.А. 5.11.2010 года), а также гос-

ударственных долгосрочных программ развития образования: «Стратегия-2020» (краткое об-

щепринятое наименование обновленного варианта Концепции социально-экономического 

развития РФ до 2020 года, Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 года № 1662-р, 

ред.от 10.02.2017г.), Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряже-

ние Правительства РФ от 29.05.15 № 996-р.) и др. 

Составлен согласно требованиям нормативных документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

2. СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г., зарегистрированных в Минюсте России 

03.03.2011г. Рег.№19993; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

6 октября 2009 г. N 373) С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 

2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г. 

4. Приложение к Письму Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Методические реко-

мендации по организации внеурочной деятельности в образовательных учреждениях, 

реализующих общеобразовательные программы начального общего образования»; 

5. Устав МБОУ Дивненской СОШ. 

https://base.garant.ru/197127/
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6. Положение о внеурочной деятельности МБОУ Дивненской СОШ. 

 

 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной деятельности.  

План обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает социокультур-

ные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся, повышает результа-

тивность обучения детей, обеспечивает вариативность образовательного процесса, сохраняет 

единое образовательное пространство, а также  учитывает выполнение гигиенических требо-

ваний к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. Модель организации вне-

урочной деятельности школы – оптимизационная, в ее реализации принимают участие все пе-

дагогические работники учреждения (учителя начальных классов, учителя – предметники, пе-

дагоги дополнительного образования, педагоги - психологи и др.). Основная цель такого вза-

имодействия - создание, расширение и обогащение учебно-воспитательного пространства в 

микросоциуме — ближайшей среде жизнедеятельности ребенка, обеспечение его успешной 

адаптации к современным социокультурным условиям. Координирующую роль выполняет, 

как правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работни-

ками, а также учебно-вспомогательным персоналом школы, организует в классе образователь-

ный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся 

в рамках деятельности общешкольного коллектива.  Преимущества оптимизационной модели 

состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в ОУ, содержательном и организационном 

единстве всех его структурных подразделений. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурс-

ного обеспечения (материально-технической базы, кадрового обеспечения, финан-

сово-экономического обеспечения и определяет возможности для организации вне-

урочной деятельности. 

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (за-

конных представителей) с целью: 

 получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке обуча-

ющихся в объединениях, центрах, учреждениях дополнительного образования, 

учреждениях культуры и спорта (в том числе негосударственных); 

 знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образователь-

ного учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся (при-

мерным планом внеурочной деятельности; программами кружков, секций, объ-

единений; планируемыми результатами внеурочной деятельности обучающихся); 

 получения информации о выборе родителями (законными представителями) пред-

почтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, клу-

бов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обучаю-

щихся с учетом возможностей образовательного учреждения. Эффективное конструирование 

оптимизационной модели внеурочной деятельности опирается на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и матери-

ально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной про-

граммы учреждения. 
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2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятель-

ности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются 

процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, созда-

ются условия для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопреде-

ления, самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий ре-

ализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, предо-

ставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб своих 

сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовле-

творения потребностей, желаний, интересов, 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности 

может быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных 

занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, студии. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в об-

разовательном процессе. 

6. 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. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразо-

вательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интере-

сам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом обеспечивающий дости-

жение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным учеб-

ным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание начального общего  образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая 

тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совмест-

ной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ре-

бенка. 

Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации детьми и подрост-

ками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социаль-

ной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных 

занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1) расширение общекультурного кругозора; 

2) формирование позитивного восприятия ценностей общего образования 

и более успешного освоения его содержания; 

3) включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

4) формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

5) участие в общественно значимых делах; 

6) помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельно-

сти (художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в 

творческих объединениях дополнительного образования; 

7) создание пространства для межличностного общения. 
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Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формиру-

ется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализу-

ется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круг-

лые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, со-

ревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социаль-

ное проектирование и т.д. 

Внеурочная деятельность может быть организована по видам: игровая, познавательная, 

досугово – развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное обще-

ние; художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая добро-

вольческая деятельность); техническое творчество, трудовая деятельность, спортивно-оздоро-

вительная деятельность; туристско– краеведческая деятельность.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся школы  используются возможности 

учреждения. Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее раз-

вивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, 

осваивать культурные нормы и ценности.  

 

МБОУ Дивненская СОШ  организует свою деятельность по следующим направле

ниям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 социальное  

1. Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, устано-

вок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на начальном общем 

образовании как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования.  

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, пси-

хологических и иных особенностей; 

-  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

2. Духовно-нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно-нрав-

ственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельно-

сти, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других ин-

ститутов общества. 

Основные задачи: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на ос-

нове нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания 

и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных тради-

циях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного по-

ведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 
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- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности млад-

шего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нрав-

ственную оценку своим и чужим поступкам; 

- принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

- формирование основ российской гражданской идентичности; чувства личной ответственно-

сти за Отечество, Россию;  

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстни-

ками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

3. Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

и основного общего образования.  

Основными задачами являются:  

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

-  овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования и основного общего образования. 

4.  Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к ду-

ховному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ори-

ентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценно-

стями многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

5.  Социальное  направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних ре-

зервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта ос-

новного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и конфликто-

логических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 - формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения 

в социуме; 

-  становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у  школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботли-

вого отношения к старшему поколению. 

 

Система оценки  результатов внеурочной деятельности 
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Система 

оценки резуль-

татов  

Индивидуальная  оценка Коллективный ре

зультат 

Оценка эффективности 

по направлениям вне

урочной деятельности 

Основные функ-

ции оценки 

Диагностирующая Диагностирующая и 

корректирующая  

Диагностирующая и кон-

тролирующая 

Форма предо-

ставления ре-

зультатов ре-

зультатов  

Портфолио Творческий отчет / 

презентация и пр. 

Карта достижений (сумми-

рование индивидуальных 

результатов обучающихся 

в рамках одного направле-

ния)./  

Содержание   Оценка освоения про-

граммы внеурочной дея-

тельности (педагог). 

 Участие в мероприятиях 

различного уровня. 

 Дпломы, сертификаты, 

награды и пр. 

 Самоанализ 

 Др. 

 Продукт совмест-

ной деятельности / 

проекта. 

 Внешняя экспер-

тиза коллективного 

творчества 

 Награды, сертифи-

каты, поощрения. 

 Материалы рефлек-

сии  

 Индивидуальные 

результаты в рамках од-

ного направления (зам. 

дир по ВР) 

  Продукт мульти-

пректа – проекта, органи-

зованного в рамках од-

ного направления (кура-

тор проекта). 

Этапы диагно-

стики 

Входная диагностика, диа-

гностика в конце года и по 

окончании освоения про-

граммы (как показатели 

динамики) 

В конце года или от-

четного периода.  

В конце года. 

По окончании мультипро-

екта.  

Формы оценива-

ния  

Персонифицированная и 

неперсонифицированная  

Неперсонифициро-

ванная 

Неперсонифицированная 

Инструменты 

оценивания 

Критерии оценки портфо-

лио (Положение о портфо-

лио). 

Критерии оценки проекта 

(Положение о проектной 

деятельности, экспертный 

лист оценки проекта на 

НПК) 

Критерии оценки про-

дуктов деятельности 

(Положения о творче-

ских праздниках гим-

назии). 

Критерии оценки проекта 

(Положение о проектной 

деятельности, экспертный 

лист оценки проекта на 

НПК)  

 

 

Распределение нагрузки по внеурочной деятельности МБОУ Дивненской СОШ 

2020-2021 учебный год 
№ п/п Название курса занятий Количество 

часов 

Учитель 

1 класс 

1 «Мир вокруг нас» 1 Метелева И.Г. 

2 «Занимательная математика» 1 Метелева И.Г. 

3 «Веселая грамматика» 1 Метелева И.Г. 

4 «Основы здорового питания» 1 Метелева И.Г. 

5 «Счастливый английский» 1 Мишенина Н.А. 

6 «Информатика» 1 Кравцов Б.И. 

 

2 класс 

1 «Доноведение» 1 Вороненко М.Е. 
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2 «Занимательная математика» 2 Вороненко М.Е. 

3 «Основы здорового питания» 1 Вороненко М.Е. 

4 «Веселая грамматика» 1 Вороненко М.Е. 

5 «Информатика» 1 Кравцов Б.И. 

Итого: 6 часов 

3 класс 

1 «Доноведение» 1 Рогова Г.А. 

2 «Основы здорового питания» 1 Рогова Г.А. 

3 «Занимательная математика» 1 Рогова Г.А. 

4 «Шахматный всеобуч» 1 Тепугян Л.В. 

5 «Счастливый английский» 1 Мишенина Н.А. 

6 «Информатика» 1 Кравцов Б.И. 

Итого: 6 часов 

4 класс 

1 «Занимательная математика» 1 Костромина Г.Д. 

2 «Веселая грамматика» 1 Костромина Г.Д. 

3 «Основы здорового питания» 1 Костромина Г.Д. 

4 «Мир вокруг нас» 1 Костромина Г.Д. 

5 «Доноведение» 1 Костромина Г.Д. 

6 «Информатика» 1 Кравцов Б.И. 

Итого: 6 часов 
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Утверждаю 

Директор МБОУ Дивненской СОШ 

_____________ И.В. Щербак 

Приказ № 40 от 26.06.2020г. 

Годовой календарный учебный график МБОУ Дивненской СОШ на 2020 – 2021 учебный год 

2020 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2020 

Понедель

ник 

 7 14 21 28  5 12 19 26 2 9 16 23 30  7 14 21 28 Понедель

ник 

Вторник 1 8 15 22 29  6 13 20 27 3 10 17 24  1 8 15 22 29 Вторник 

Среда 2 9 16 23 30  7 14 21 28 4 11 18 25  2 9 16 23 30 Среда 

Четверг 3 10 17 24  1 8 15 22 29 5 12 19 26  3 10 17 24 31 Четверг 

Пятница 4 11 18 25  2 9 16 23 30 6 13 20 27  4 11 18 25  Пятница 

Суббота 5 12 19 26  3 10 17 24 31 7 14 21 28  5 12 19 26  Суббота 

Воскресенье 6 13 20 27  4 11 18 25 1 8 15 22 29  6 13 20 27  Воскресенье 

Недели  1 2 3 4  5 6 7 8  9 10 11 12  13 14 15 16  Недели  

2021 Январь Февраль Март Апрель  2021 

Понедель

ник 

 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29  5 12 19 26  Понедель

ник 

Вторник  5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30  6 13 20 27  Вторник 

Среда  6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31  7 14 21 28  Среда 

Четверг  7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25  1 8 15 22 29  Четверг 

Пятница 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26  2 9 16 23 30  Пятница 

Суббота 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27  3 10 17 24   Суббота 

Воскресенье 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28  4 11 18 25   Воскресенье 

Недели    17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   27 28 29 30 31  Недели  

2021 Май Июнь Праздничные дни: 

23.02.2021 (вт.), 

08.03.2021 (пн.), 

01.05.2021 (сб.), 

10.05.2021 (пн.). 

     2021 

Понедель

ник 

 3 10 17 24 31  7 14 21 28 Расписание звонков Понедель

ник 

Вторник  4 11 18 25  1 8 15 22 29 1 08.15 – 09.00 10 Вторник 

Среда  5 12 19 26  2 9 16 23 30 2 09.10 – 09.55 20 Среда 

Четверг  6 13 20 27  3 10 17 24  3 10.15 – 11.00 20 Четверг 

Пятница  7 14 21 28  4 11 18 25  4 11.20 – 12.05 10 Пятница 
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Суббота 1 8 15 22 29  5 12 19 26  5 12.15 – 13.00 10 Суббота 

Воскресенье 2 9 16 23 30  6 13 20 27  6 13.10 – 13.55  Воскресенье 

Недели   32 33 34 35                Недели  

 

 Каникулы  Недели 

 Праздничные, выходные  Конец учебного года 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта. 

3.3.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

    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.  

 

Сведения о педагогических работниках 

Показатель Кол.чел. % 

Всего педагогических работников  16 

Укомплектованность штата педагогических работников  

(%) 

100 % 

Из них внешних совместителей 1  

Наличие вакансий (указать должности): 0  

Имеют высшее образование 15 98% 

н\высшее 0 0% 

Ср\специальное 1 2% 

Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние 

3 года  

16 100% 

Имеют квалифика-

ционную категорию  

Всего 12 Имеют ква-

лификаци-

онную ка-

тегорию  

Высшую 6  

Первую 6  

 Не имеют категории 1  

 Соответствие занимаемой должно-

сти 

3  

Состав педагогиче-

ского коллектива по 

должностям 

директор 1 

Заместитель директора 1 

Учитель            15 

Педагог-психолог  0 

Педагог-организатор 0 

Старший вожатый  1 

Учитель-логопед 0 

Педагог дополнительного образо-

вания 

0 

Заведующий библиотекой 0 

Педагог-библиотекарь 1 

Воспитатель   0 

Имеют учёную степень  0 0% 

Имеют звание Заслуженный учитель  0 0 

Имеют государственные и ведомственные награды, почёт-

ные звания 

0 0% 

 

 Администрация школы анализирует состояние кадрового потенциала, создает условия 

для профессионального роста.   Серьёзным направлением работы с кадрами является постоян-

ное совершенствование  педагогического мастерства. Аттестация педагогических работников 



240 

оказывает положительное влияние на состояние образовательного процесса, дает возмож-

ность для самореализации, саморазвития педагогов.  

Для достижения  результатов ООП НОО в ходе ее реализации  предполагается оценка  

качества  работы  учителя с целью коррекции их деятельности, а также определения сти-

мулирующей части фонда оплаты труда. 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в 

соответствии с Комплексным планом  модернизации образования  принимается  бюдже-

тирование, ориентированное  на результат. Основополагающей задачей в данном направ-

лении является построение эффективных способов и механизмов  реализации поставлен-

ных задач, направленных на повышение качественных  результатов деятельности образо-

вательного учреждения и педагогов. 

Основанием для осуществления стимулирующих выплат учителю являются прежде 

всего результаты, а также показатели качества обучения  и воспитания учащихся, выра-

женные в их образовательных достижениях и сформированных  компетентностях. 

В соответствии с таким подходом к  результатам и качеству образования выделяются 

следующие модули критериальной оценки: 

- учебно-предметные компетентности; 

- ключевые компетентности (надпредметные знания, умения, способности  решать 

личностные и социально значимые проблемы); 

- показатели  состояния  психолого-физиологического состояния  здоровья  уча-

щихся. 
Критерии  оценки деятельности членов педагогического коллектива 

Критерии  

оценки 

Содержания критерия Показатели 

Формирование 

учебно-предмет-

ных компетент-

ностей у уча-

щихся  (предмет-

ные результаты) 

 

 

Сформированность данных ком-

петентностей предполагает нали-

чие знаний, умений и способностей 

учащихся, обеспечивающих 

успешность освоения федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и образовательных про-

грамм ОУ (способность применять 

знания на практике, способность к 

обучению, способность адаптации 

к новым  ситуациям, способность 

генерировать  идеи, воля к успеху, 

способность к анализу и синтезу и 

др.). 

Данный критерий, в первую оче-

редь, позволяет судить о професси-

онализме и эффективности  работы 

учителя. 

 

 позитивная динамика уровня  

обученности  учащихся за период  

от сентября к маю  месяцу, от мая  

одного года к маю месяцу  следу-

ющего  учебного года; 

 увеличение количества учащихся 

(в %), принимающих участие, в 

также победивших в предметных 

олимпиадах и других предмет-

ных конкурсных мероприятиях 

школьного, окружного, город-

ского, регионального, федераль-

ного и международных  уровней. 

Индикатором данного критерия 

могут служить награды различ-

ного  уровня, а также реестр 

участников конкурсных меро-

приятий; 

 увеличение количества творче-

ских (научных, проектных и дру-

гих) работ учащихся по данному 

предмету, представленных на 

различных уровнях. Индикато-

ром  данного критерия могут слу-

жить награды  различного 

уровня, полученные по результа-

там участия в конференциях  и 
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конкурсах, а также реестр  участ-

ников  конкурсных  мероприя-

тий; 

 посещаемость кружков, секций. 

Индикаторами данного  показа-

теля могут быть численность, по-

сещаемость и сохранность кон-

тингента  учащихся, подтвержда-

емые соответствующими  доку-

ментами и школьной отчетно-

стью. 

Формирование 

социальных ком-

петентностей 

(личностные  ре-

зультаты) 

Сформированность данного  типа 

компетентности предполагает  спо-

собность  учащихся  брать на себя 

ответственность, участвовать в 

совместном принятии  решений, 

участвовать в функционировании и 

в улучшении демократических ин-

ститутов, способность быть лиде-

ром, способность работать авто-

номно. 

 

 активность учащихся в жизни и 

решении  проблем класса, школы 

и окружающего социума  посред-

ством участия  в институтах 

школьного  самоуправления, со-

циальных проектах. Индикато-

ром по данному критерию могут 

являться  официальные письма 

благодарности, отзывы, положи-

тельная информация  в СМИ  о 

деятельности  учащихся  ОУ (во-

лонтерское  движение, благотво-

рительные акции и др.); 

 сформированность  правового 

поведения. Индикатором по дан-

ному критерию  могут быть: от-

сутствие правонарушений у уча-

щихся за отчетный период; ре-

зультаты  участия в конкурсах на 

знание  основ  законодательства 

РФ; 

 процент успешно социализирую-

щихся детей  группы риска. Ин-

дикатором по данному критерию 

может быть отрицательная  дина-

мика распространения наркома-

нии и алкоголизма, числа детей, 

стоящих на учете; 

 наличие индивидуальных  обра-

зовательных траекторий уча-

щихся, ориентированных на по-

лучение доступного  образова-

ния. Индикатором  по данному  

критерию может быть доля 

школьников, обучающихся по 

индивидуальным  образователь-

ным программам; 

 участие в разнообразных  

межвозрастных социально значи-

мых проектах. Индикатором по 

данному  критерию может быть 
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доля школьников, участвующих 

в межвозрастных  проектах. 

Формирование 

поликультурных 

компетентностей 

(личностные  ре-

зультаты) 

Поликультурная компетентность 

предполагает понимание  различий 

между культурами, уважение к 

представителям иных культур, спо-

собность жить и находить общий 

язык с людьми других культур, 

языков, религий. 

 

 результаты  исследования толе-

рантности  в классе; 

 отсутствие  конфликтов  на меж-

национальной и межконфессио-

нальной  почве; 

 участие учащихся в программах 

международного сотрудничества 

(обмены, стажировки и т.п.). Ин-

дикатором  по данному  крите-

рию  могут  являться  различные  

документы, подтверждающие 

участие в международной про-

грамме; 

 участие в мероприятиях, посвя-

щенных укреплению взаимопо-

нимания, взаимной  поддержки  и 

дружбы  между представителями 

различных  социальных слоев, 

национальностей  и конфессий. 

Индикатор – официальная благо-

дарность организаторов меро-

приятий, их участников в адрес 

учащихся школы (класса); 

 знание и уважение культурных 

традиций, способствующих инте-

грации  учащихся в глобальное  

сообщество. Индикатор – участие 

в конкурсах, проектах. 

Формирование  

общекультурной  

компетентности 

(личностные ре-

зультаты) 

Содержание  данного критерия  от-

ражает  духовно-нравственное  раз-

витие личности, ее общую куль-

туру, личную этическую про-

грамму, направленные на форми-

рование основы успешной  само-

развивающейся личности в мире 

человека,  природы и техники. 

 

 формирование  культуры здоро-

вье сбережения. Индикатор – 

доля детей, участвующих в оздо-

ровительных и здоровье форми-

рующих  мероприятиях различ-

ного  вида; 

 увеличение  количества уча-

щихся, участвующих в спортив-

ных  соревнованиях  различного  

уровня. Индикатор – награды 

различного уровня, полученные 

по результатам участия в сорев-

нованиях, реестр участников; 

 увеличение  количества  уча-

щихся, занятых творческими 

(танцы, музыка, живопись, 

народные промыслы) видами де-

ятельности. Индикатор – 

награды, полученные  по резуль-

татам участия в выставках, фе-
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стивалях и конкурсах, а также ре-

естр участников конкурсных  ме-

роприятий; 

 участие в природоохранительной 

деятельности. Индикатор – доля 

учащихся, занятых в природо-

охранительной  деятельности; 

 участие в туристическо-краевед-

ческой  деятельности. Индикатор 

– доля  учащихся, занятых туриз-

мом. 

Формирование 

коммуникатив-

ных компетент-

ностей (мета-

предметные ре-

зультаты) 

Данный тип компетентностей отра-

жает владение  навыками устного и 

письменного  общения, владение 

несколькими языками, а также уме-

ние  регулировать конфликты не-

насильственным путем, вести пере-

говоры 

 позитивная динамика  результа-

тов обучения  по русскому языку 

и литературному чтению  уча-

щихся  за год. Позитивная дина-

мика подтверждается  оценками 

экспертов в ходе наблюдения и 

проведения  опросов, а также в 

ходе изучения  продуктов дея-

тельности ребенка  (письменные 

источники, устные выступления); 

 результаты литературного твор-

чества  учащихся. Индикатор – 

наличие авторских публикаций 

(стихи, проза,  публицистика) как 

в школьных, так и в других  видах  

изданий, а также награды; 

 благоприятный психологический 

климат в классе. Индикатор – ре-

зультаты социально-психологи-

ческого исследования, проведен-

ного в классе специалистом; 

 наличие практики конструктив-

ного разрешения конфликтных  

ситуаций. Отсутствие свидетель-

ств деструктивных последствий 

конфликтов, наносящих вред фи-

зическому, психическому и нрав-

ственному здоровью. 

Формирование  

информацион-

ных компетент-

ностей (мета-

предметные ре-

зультаты) 

Использованию электронного и 

смешанного обучения на учебно-

образовательном портале 

«ЯКласс» и др. Формирование мо-

бильной среды в рамках реализа-

ции ФГОС начального общего об-

разования. 

Владение современными информа-

ционными  технологиями, понима-

ние их силы и слабости, способ-

ность критически относиться  к ин-

формации, распространяемой сред-

ствами  массовой коммуникации. 

 использование в проектной, ис-

следовательской  и других  видах  

деятельности  учащихся ИКТ 

(интернет - ресурсов; презентаци-

онных  программ, мультимедий-

ных  средств). Индикатор – высо-

кая оценка коллег, получаемая в 

ходе открытых занятий, а также 

результаты  учебной  деятельно-

сти  учащихся, оформленные в 

цифровом виде; 
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  разработка и использование уча-

щимися  общественно признан-

ного  авторского  продукта (про-

граммы,  сайта, учебного  модуля 

и т.д.). Индикатор - предъявлен-

ный продукт; 

 увеличение количества учащихся 

(в %), принимающих участие, а 

также победивших  в предметных 

олимпиадах  и других предмет-

ных  конкурсных  мероприятиях  

по ИВТ  школьного, окружного, 

городского, федерального и меж-

дународного  уровней. Индика-

тор – награды различного  

уровня, а также реестр участни-

ков конкурсных  мероприятий. 

Формирование  

учебной (интел-

лектуальной) 

компетентности 

(метапредмет-

ные  результаты) 

Способность  учиться на протяже-

нии  всей жизни, самообразование. 

 

 устойчивый интерес у школьни-

ков к чтению специальной и ху-

дожественной  литературы. Ин-

дикатор -  результаты анкетиро-

вания  родителей, учащихся, 

экспертные оценки работников  

библиотеки; 

 систематическое выполнение  

домашней самостоятельной  ра-

боты (в % от класса), выбор 

уровней  для выполнения  зада-

ний; 

 использование опыта, получен-

ного  в  учреждениях  дополни-

тельного  образования  в школе 

и классе. Индикатор – продукты 

деятельности  ребенка, получен-

ные в процессе внутришколь-

ной и внутриклассной  деятель-

ности, а также участие и победы 

в различных  проектах; 

 увеличение количества  творче-

ских  (научных, проектных и 

других) работ  учащихся по 

предметам  образовательной  

программы  ОУ, представлен-

ных га различных  уровнях. Ин-

дикатор – награды различного 

уровня, полученные по резуль-

татам участия  в конференциях 

и конкурсах, а также реестр 

участников  конкурсных  меро-

приятиях; 
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 умение  учиться (определять 

границу знания-незнания, де-

лать запрос на недостающую 

информацию через посещение  

консультаций, мастерских, об-

щение с учителем через  инфор-

мационную среду и т.п.) 

 

3.3.2. Психологопедагогические условия реализации основной образовательной про

граммы 

Требования к психолого-педагогическим условиям реализации ООП НОО: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизи-

ческого развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников обра-

зовательных отношений;  

 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-пе-

дагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Концепция  психологического  сопровождения 

1. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

психического развития в процессе школьного обучения. С первых минут нахождения ребенка 

в школе начинает бережно и конфиденциально собираться и накапливаться информация о раз-

личных сторонах его психической жизни и динамике развития, что необходимо для создания 

условий успешного обучения и личностного роста каждого школьника. Для получения и ана-

лиза информации такого рода используются методы педагогической и психологической диа-

гностики. При этом психолог имеет четкие представления о том, что именно он должен знать 

о ребенке, на каких этапах обучения диагностическое вмешательство действительно необхо-

димо и какими минимальными средствами оно может быть осуществлено. Он учитывает 

также, что в процессе сбора и использования такой психолого-педагогической информации 

возникает множество серьезных этических и даже правовых вопросов. 

2. Создание социально-психологических условий для развития личности обучающихся и их 

успешного обучения. На основе данных психодиагностики разрабатываются индивидуальные 

и групповые программы психологического развития ребенка, определяются условия его 

успешного обучения. Реализация данного пункта предполагает, что учебно-воспитательный 

процесс в учебном заведении, построенный по гибким схемам, может изменяться и трансфор-

мироваться в зависимости от психологических особенностей тех детей, которые пришли обу-

чаться в данное заведение. Кроме того, известная гибкость требуется от каждого педагога, так 

как его подходы и требования к детям тоже не должны быть застывшими, не должны исходить 

из какого-то абстрактного представления об идеале, а ориентироваться на конкретных детей, 

с их реальными возможностями и потребностями. 

3. Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. Данное направление деятельно-

сти ориентировано на тех школьников, у которых выявлены определенные проблемы с усвое-

нием учебного материала, социально принятых форм поведения, в общении со взрослыми и 

сверстниками, психическом самочувствии и прочее. Для оказания психолого-педагогической 

помощи таким детям должна быть продумана система действий, конкретных мероприятий, 

которые позволяют им преодолеть или скомпенсировать возникшие проблемы. 

Задачи  психолого-педагогического сопровождения: 

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  
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- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализа-

ции: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного маршрута, нарушения эмо-

ционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родите-

лями; 

- динамическое отслеживание развития школьников в процессе обучения (мониторинг психо-

логического статуса ученика); 

- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) обучаю-

щихся, родителей, педагогов; 

- психологическая поддержка педагогов. 
В школе выделены следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  школы.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она про-

водится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психо-

логом с учётом результатов диагностики;  

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направления психологопедагогического 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;  

 развитие экологической культуры;  

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни-

ков;  

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления;  

 выявление и поддержка лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

Виды работы по психолого-педагогическому сопровождению 

– Профилактика 

– Диагностика (индивидуальная и групповая). 

– Консультирование (индивидуальное и групповое). 

– Развивающая работа (индивидуальная и групповая). 

– Коррекционная работа (индивидуальная и групповая). 

– Психологическое просвещение и образование: формирование психологической куль-

туры, развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, администрации, пе-

дагогов, родителей. 

– Экспертиза (образовательной среды). 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 

Изуче-

ние 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Меди-

цинское 

Выявление состояния физического и психиче-

ского здоровья. Изучение медицинской докумен-

тации: история развития ребенка, здоровье роди-

телей, как протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося. Изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.). Наруше-

ния движений (скованность, расторможенность, 

параличи, стереотипные и навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние анализаторов. 

 

 

Наблюдения во время занятий, 

в перемены, во время игр и т. д. 

(учитель) 
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Психо-

лого-ло-

гопеди-

ческое 

Обследование актуального уровня психического 

и речевого развития, определение зоны ближай-

шего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с од-

ного вида деятельности на другой, объем, работо-

способность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); абстракт-

ное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешан-

ная. Быстрота и прочность запоминания. Индиви-

дуальные особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на за-

нятиях и во внеурочное время. 

(учитель). 

Беседы с ребенком, с родите-

лями. 

Наблюдения за речью ребенка 

на занятиях и в свободное 

время. 

Изучение письменных работ 

(учитель).  

 

 

 

 

Соци-

ально-

педаго-

гиче-

ское 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия воспита-

ния.  

Умение учиться. Организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым ма-

териалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, от-

ношение к отметке, похвале или порицанию учи-

теля, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание 

настроения ребенка. Наличие аффективных вспы-

шек. Способность к волевому усилию, внушае-

мость, проявления негативизма. 

Особенности личности, интересы, потребности, 

идеалы, убеждения. Наличие чувства долга и от-

ветственности. Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома. Взаимоотношения с кол-

лективом: роль в коллективе, симпатии, дружба с 

детьми, отношение к младшим и старшим товари-

щам. Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, обидчи-

вость, эгоизм. Поведение. Уровень притязаний и 

самооценка. 

Посещение семьи ребенка. 

(учитель). 

Наблюдения во время занятий. 

Изучение работ ученика (учи-

тель). 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей (учи-

тель). 

 

Беседа с родителями и учите-

лями- предметниками. 

 

 

Анкета для родителей и учите-

лей. 

 

Наблюдение за ребёнком в раз-

личных видах деятельности. 

Базовые компетентности педагогических работников для создания психолого-

педагогических условий реализации ООП НОО в школе. 

№ п/п  Базовые компе-

тентности педа-

гога  

Характеристики компетентно-

стей  

Показатели оценки компе-

тентности  

I. Личностные качества 

1.1  Вера в силы и 

возможности 

обучающихся  

Данная компетентность явля-

ется выражением гуманистиче-

ской позиции педагога. Она от-

ражает основную задачу педа-

гога — раскрывать потенциаль-

ные возможности учащихся. 

Данная компетентность опреде-

ляет позицию педагога в отно-

шении успехов обучающихся. 

Вера в силы и возможности 

—Умение создавать ситуа-

цию успеха для учащихся;  

—умение осуществлять гра-

мотное педагогическое оце-

нивание, мобилизующее ака-

демическую активность;  

—умение находить положи-

тельные стороны у каждого 

учащегося, строить образова-

тельный процесс с опорой на 
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учащихся снимает обвинитель-

ную позицию в отношении уча-

щегося, свидетельствует о го-

товности поддерживать уче-

ника, искать пути и методы, от-

слеживающие успешность его 

деятельности.  

эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития;  

—умение разрабатывать ин-

дивидуально-ориентирован-

ные образовательные про-

екты.  

1.2  Интерес к внут-

реннему миру 

учащихся  

Интерес к внутреннему миру 

учащихся предполагает не про-

сто знание их индивидуальных 

и возрастных особенностей, но 

и выстраивание всей педагоги-

ческой деятельности с опорой 

на индивидуальные особенно-

сти учащихся. Данная компе-

тентность определяет все ас-

пекты педагогической деятель-

ности  

—Умение составить устную 

и письменную характери-

стику учащегося, отражаю-

щую разные аспекты его 

внутреннего мира;  

—умение выяснить индиви-

дуальные предпочтения (ин-

дивидуальные образователь-

ные потребности), возможно-

сти ученика, трудности, с ко-

торыми он сталкивается;  

—умение построить индиви-

дуализированную образова-

тельную программу;  

—умение показать личност-

ный смысл обучения с учё-

том индивидуальных харак-

теристик внутреннего мира  

1.3  Открытость к 

принятию дру-

гих позиций, то-

чек зрения (не-

идеоло-гизиро-

ванное мышле-

ние педагога)  

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения предпо-

лагает, что педагог не считает 

единственно правильной свою 

точку зрения. Он интересуется 

мнением других и готов их под-

держивать в случаях достаточ-

ной  

—убеждённость, что истина 

может быть не одна;  

—интерес к мнениям и пози-

циям других;  

—учёт других точек зрения в 

процессе оценивания уча-

щихся  

1.4  Общая культура  Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога 

об основных формах материаль-

ной и духовной жизни чело-

века. Во многом определяет 

успешность педагогического 

общения, позицию педагога в 

глазах учащихся  

—ориентация в основных 

сферах материальной и ду-

ховной жизни;  

—знание материальных и ду-

ховных интересов молодёжи;  

—возможность продемон-

стрировать свои достижения;  

—руководство кружками и 

секциями  

1.5  Эмоциональная 

устойчивость  

Определяет характер отноше-

ний в учебном процессе, осо-

бенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объ-

ективности оценки учащихся.  

—в трудных ситуациях педа-

гог сохраняет спокойствие;  

—эмоциональный конфликт 

не влияет на объективность 

оценки;  

—не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых 

ситуаций  
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1.6  Позитивная 

направленность 

на педагогиче-

скую деятель-

ность. Уверен-

ность в себе  

В основе данной компетентно-

сти лежит вера в собственные 

силы, собственную эффектив-

ность. Способствует позитив-

ным отношениям с коллегами и 

учащимися. Определяет пози-

тивную направленность на пе-

дагогическую деятельность.  

—осознание целей и ценно-

стей педагогической деятель-

ности;  

—позитивное настроение;  

—желание работать;  

—высокая профессиональная 

самооценка  

II.Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1  Умение переве-

сти тему урока в 

педагогическую 

задачу  

Основная компетенция, обеспе-

чивающая эффективное целепо-

лагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъ-

ект-субъектного подхода, ста-

вит учащегося в позицию субъ-

екта деятельности, лежит в ос-

нове формирования творческой 

личности  

—знание образовательных 

стандартов и реализующих 

их программ;  

—осознание нетождествен-

ности темы урока и цели 

урока;  

—владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу  

2.2  Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно воз-

растным и  

Данная компетентность явля-

ется конкретизацией предыду-

щей. Она направлена на инди-

видуализацию обучения 

—знание возрастных особен-

ностей учащихся;  

—владение методами пере-

вода цели в учебную задачу 

III.Мотивация учебной деятельности 

3.1  Умение обеспе-

чить успех в дея-

тельности  

Компетентность, позволяющая 

учащемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитив-

ную мотивацию учения  

—знание возможностей кон-

кретных учеников;  

—постановка учебных задач 

в соответствии с возможно-

стями ученика;  

—демонстрация успехов 

обучающихся родителям, од-

ноклассникам  

3.2  Компетентность 

в педагогиче-

ском оценива-

нии  

Педагогическое оценивание 

служит реальным инструмен-

том осознания учащимся своих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов не-

возможно обеспечить субъект-

ную позицию в образовании  

—знание многообразия педа-

гогических оценок;  

—знакомство с литературой 

по данному вопросу;  

—владение различными ме-

тодами оценивания и их при-

менение  

3.3  Умение превра-

щать учебную 

задачу в лич-

ностно значи-

мую  

Это одна из важнейших компе-

тентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельно-

сти  

—знание интересов уча-

щихся, их внутреннего мира;  

—ориентация в культуре;  

—умение показать роль и 

значение изучаемого матери-

ала в реализации личных 

планов  

IV.Информационная компетентность 

4.1  Компетентность 

в предмете пре-

подавания  

Глубокое знание предмета пре-

подавания, сочетающееся с об-

щей культурой педагога. Соче-

тание теоретического знания с 

видением его практического 

—знание генезиса формиро-

вания предметного знания 

(история, персоналии, для 

решения каких проблем раз-

рабатывалось);  
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применения, что является пред-

посылкой установления лич-

ностной значимости учения  

—возможности применения 

получаемых знаний для объ-

яснения социальных и при-

родных явлений;  

—владение методами реше-

ния различных задач  

4.2  Компетентность 

в методах препо-

давания  

Обеспечивает возможность эф-

фективного усвоения знания и 

формирования умений, преду-

смотренных программой. Обес-

печивает индивидуальный под-

ход и развитие творческой лич-

ности  

—знание нормативных мето-

дов и методик;  

—демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования;  

—наличие своих находок и 

методов.  

—знание современных до-

стижений в области мето-

дики обучения, в том числе 

использование новых инфор-

мационных технологий;  

—использование в учебном  

процессе 

4.3.  Компетентность 

в субъективных 

условиях дея-

тельности (зна-

ние учеников и 

учебных коллек-

тивов)  

Позволяет осуществить индиви-

дуальный подход к организации 

образовательного процесса. 

Служит условием гуманизации 

образования. Обеспечивает вы-

сокую мотивацию академиче-

ской активности  

—знание теоретического ма-

териала по психологии, ха-

рактеризующего индивиду-

альные особенности обучаю-

щихся;  

—владение методами диа-

гностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со 

школьным психологом);  

—использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса;  

—разработка индивидуаль-

ных проектов на основе лич-

ных характеристик уча-

щихся;  

—владение методами социо-

метрии;  

—учёт особенностей учеб-

ных коллективов в педагоги-

ческом процессе;  

—знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенно-

стей и их учёт в своей дея-

тельности  

4.4.  Умение вести са-

мостоятельный 

поиск информа-

ции  

Обеспечивает постоянный про-

фессиональный рост и творче-

ский подход к педагогической 

деятельности.  

—профессиональная любо-

знательность;  

—умение пользоваться раз-

личными информационно-

поисковыми технологиями;  
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Современная ситуация быст-

рого развития предметных об-

ластей, появление новых педа-

гогических технологий предпо-

лагает непрерывное обновление 

собственных знаний и умений, 

что обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный 

поиск  

—использование различных 

баз данных в образователь-

ном процессе  

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических ре-

шений 

5.1.  Умение разрабо-

тать учебную 

программу, вы-

брать УМК  

Умение разработать учебную 

программу является базовым в 

системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает ре-

ализацию принципа академиче-

ских свобод на основе индиви-

дуальных образовательных про-

грамм.  

—знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ;  

—наличие персонально раз-

работанных учебных про-

грамм:  

характеристика этих про-

грамм по содержанию, ис-

точникам информации;  

по материальной базе, на ко-

торой должны реализованы 

ФГОС 

Ожидаемые результаты   

внедрения системы  психолого-педагогического сопровождения: 

 успешная адаптация обучающихся в учебно-воспитательный  процесс; 

 гармоничное развитие, способных к дальнейшему развитию своего личностного, физи-

ческого, интеллектуального и других потенциалов; 

 успешная адаптация и социализация выпускников начальной школы. 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государ-

ственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего об-

разования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном зада-

нии школе.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы ООП НОО – гарантиро-

ванный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обуча-

ющегося, необходимый для реализации образовательной программы начального общего обра-

зования, включает: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования; 

 расходы на приобретение учебников, средств обучения; 

 прочие расходы. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объёма 

средств на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчёт-

ным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправоч-

ными коэффициентами, и отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности МБОУ 

Дивненской СОШ. Размеры, порядок и условия оплаты труда определяются в локальных пра-

вовых актах школы и в коллективном трудовом договоре.  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 
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3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной про

граммы 

Школа располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей ор-

ганизацию и проведение всех видов деятельности младших школьников, предусмотренной 

ФГОС НОО. 

Сведения о материально-технических условиях реализации  

основных  образовательных программ МБОУ Дивненской СОШ  
 

Тип помеще-

ния 

Оборудование 

Учебные каби-

неты: 

НОО 
346704 Ростовская 

область, Аксай-

ский район, п. 

Дивный, ул. Со-

ветская, 22  

Кабинеты 1 – 4  

доска классная – 4 шт 

МФУ – 4 шт 

парта школьная регулируемая – 36 шт 

стул ученический для начальной школы – 72 шт 

шкаф для хранения учебных пособий – 4 шт 

стул учительский – 4 шт 

Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению для 

начальной школы  

Репродукции картин и художественных фотографий. 

 Модель-аппликация демонстрационная  

Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы  

Раздаточные карточки 

 Комплект портретов. 

Демонстрационные учебные таблицы по окружающему миру для начальной школы 

Спортивный зал 

 
Мяч баскетбольный  

Мяч футбольный 

Мяч волейбольный   

Скамейка гимнастическая 

Мат гимнастический 

Мостик гимнастический пружинный 

Бревно гимнастическое напольное 

Канат для лазания 

Перекладина навесная универсальная 

Мяч для метания 

Стол для настольного тенниса 

Конь гимнастический 

Граната для метания 

Скамья для жима лежа под углом 

Скамья атлетическая универсальная 

Щит баскетбольный с основанием  

Козел гимнастический 

Конь гимнастический 

Мост гимнастический подкидной 

Стенка гимнастическая  

Обруч гимнастический 

Скакалки  

 

3.3.5. Информационнометодические условия реализации основной образовательной 

программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования обеспечи-

ваются современной информационно-образовательной средой. 
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Реализация ООП НОО обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 

и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы. 

Библиотечный фонд  укомплектован печатными изданиями основной учебной литера-

туры по всем образовательным областям учебного плана.  Фонд дополнительной литературы  

включает справочные издания, научно-популярные издания по предметам учебного плана и 

периодические издания. 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО  в школе сфор-

мирована информационная среда образовательного учреждения, предоставляющая возможно-

сти для: 

 изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, реализации общеоб-

разовательного проекта с использованием информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в формах и на уровне, возможных в современной школе и соответ-

ствующих современным образовательным приоритетам, в объемах, увеличиваю-

щихся с ростом потребности учащихся; 

 планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами (человече-

скими, технологическими, сервисными) с фиксацией плана и его выполнения в ИС; 

 фиксации в ИС результатов деятельности учителей и обучающихся; 

 проведения мониторинга здоровья обучающихся и хранения его результатов в ИС; 

 обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества; 

 ведения делопроизводства в ИС; 

 управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ; 

 перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и пуб-

личность результатов их образовательной деятельности. 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы школы является создание и поддержание развивающей образова-

тельной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. Созданные в школе, реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы школы и реализацию предусмотренных в ней образовательных про-

грамм; 

 учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательной деятельности в начальном  общем образовании; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использова-

ния ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

 В соответствии с требованиями ФГОС раздел основной образовательной программы 

школы, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, матери-

ально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 

и приоритетами основной образовательной программы начального общего образова-

ния; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 
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 Система условий реализации основной образовательной программы школы базируется 

на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщаю-

щей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы школы, сформированным с учетом потребно-

стей всех участников образовательной деятельности; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возмож-

ных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий. 
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3.3.7. Оценочные и методические материалы на уровне начального общего образования 
Список рабочих тетрадей 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Предмет  Класс  Автор Издательство 

1 Прописи 1 Горецкий В.Г. Федосова Н.А «Просвещение» 

2 Русский язык 2 Рамзаева Т.Г. «Дрофа» 

3 

3 Русский язык КИМ 2 Яценко И.Ф. «ВАКО» 

4 Русский язык. Проверочные работы 3 Канакина В.П. «Просвещение» 

5 Русский язык. Проверочные работы 3 Тихомирова Е.М. «Дрофа» 

6 Литературное чтение 2 Бойкина М.В., Виноградская Л.А. «Просвещение» 

3 

7 Математика 1 Моро М.И. «Просвещение» 

2 

3 

8 Математика Тесты 2 Волкова С.И. 

9 Математика. Проверочные работы. 1 

2 

3 

4 

10 Английский язык 2 Быкова Н.И. , Дули Д., Поспелова М.Д. 

3 

4 

11 Окружающий мир  1 Плешаков А.А. 

2 

3 

4 

12 Окружающий мир. Тесты. 2 

13 Окружающий мир. Проверочные работы. 3 

14 Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы православной культуры 

4 Обернихина Г.А. 
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№ п/п Название учебника Автор учебника Издательство, год Класс УМК 

1 Русский язык Т.Г. Рамзаева «Дрофа», 2019 1  

Т.Г. Рамзаева «Дрофа», 2016, 2019 2 «Классическая началь-

ная  школа» 

Т.Г. Рамзаева «Дрофа», 2019 3  

Т.Г. Рамзаева «Дрофа», 2014 4 «Классическая началь-

ная школа» 

2 Литература Азбука В. Г. Горецкий,  

В.А. Кирюшкин 

«Просвещение»,2019 1  

Литературное чтение.  

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. 

Голованова, Л.А. Виноградская, М.В. 

Бойкина 

«Просвещение», 2019 1  

Литературное чтение.  

 Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий 

«Просвещение», 2016, 2019 2  

Литературное чтение. Родная речь. 

 Л.Ф. Климанова. 

«Просвещение», 2019 3  

Литературное чтение.  

 Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий 

«Просвещение», 2014 4  

3 Английский язык Н.И. Быкова  

Ю.В. Ваулина 

«Просвещение», 2014, 2016 2  

Н.И. Быкова  

Ю.В. Ваулина 

«Просвещение», 2016, 2017 3  

Н.И. Быкова  

Ю.В. Ваулина 

«Просвещение», 2016, 2017, 

2019 

4  

4 Математика  М.И. Моро, С.И. Волкова «Просвещение», 2019 1  

М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бель-

тюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова 

«Просвещение», 2019 2 «Школа России» 

М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бель-

тюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова 

«Просвещение», 2019 3  

5 Окружающий мир А.А. Плешаков «Просвещение», 2019 1  

А.А. Плешаков «Просвещение», 2016, 2019 2  

А.А. Плешаков «Просвещение», 2019 3  

А.А. Плешаков «Просвещение», 2014 4  
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6 Изобразительное 

искусство 

Т.Я. Шпикалова «Просвещение»,2019 1  

Т.Я. Шпикалова «Просвещение»,2019 2  

Т.Я. Шпикалова «Просвещение»,2019 3  

Т.Я. Шпикалова «Просвещение»,2019 4  

 

 

 

  

 

 


