
 

 

 

 

 

1 
 



 

 

 

 

 

2 

Содержание 

Общие  положения  5 

1. Целевой раздел 7 

1.1. Пояснительная записка 7 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной  

образовательной программы  

10 

1.2.1.Формирование универсальных учебных действий 13 

1.2.1.1.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 18 

1.2.1.2.Формирование ИКТ компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

20 

1.2.3. Русский язык 23 

1.2.4. Литературное чтение 34 

1.2.5. Родной язык (русский) 44 

1.2.6. Литературное чтение на родном языке 48 

1.2.7. Иностранный язык  53 

1.2.8. Математика и информатика 60 

1.2.9. Основы религиозных культур и светской этики 65 

1.2.10.Окружающий мир 67 

1.2.11.Изобразительное искусство 74 

1.2.12.Музыка 81 

1.2.13.Технология 89 

1.2.14.Физическая культура 96 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

100 

1.3.1. Общие положения  100 

1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

104 

1.3.3.Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

111 

1.3.4.Итоговая оценка выпускника 113 

2. Содержательный раздел  

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных 

учебных действий 

117 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 118 

2.1.2.Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

120 

2.1.3.Связь универсальных учебных действийс содержанием учебных 

предметов 

127 

2.1.4.Особенности, основные  направления  и  планируемые 

результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

137 



 

 

 

 

 

3 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

2.1.5.Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся 

140 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному 

общему образованию 

143 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

145 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 149 

2.2.1. Общие положения 149 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 150 

2.2.2.1. Русский язык 150 

2.2.2.2. Литературное чтение 171 

2.2.2.3.  Родной язык (русский) 185 

2.2.2.4.  Литературное чтение на родном (русском) языке 188 

2.2.2.5. Иностранный язык (немецкий язык) 115 

2.2.2.6. Математика и информатика 197 

2.2.2.7.  Окружающий мир  202 

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 212 

2.2.2.9. Изобразительное искусство  212 

2.2.2.10   Музыка 216 

2.2.2.11. Технология 230 

2.2.2.12. Физическая культура 240 

2.3.     Программа курсов  внеурочной деятельности 248 

2.4. Программа духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся при получении начального общего образования 

266 

2.5. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

319 

2.6. Программа коррекционной работы 330 

3. Организационный раздел 338 

3.1. Учебный план начального общего образования 339 

3.2. План внеурочной деятельности 348 

3.3. Календарный учебный график 358 

3.4. Система условий реализации основной образовательной 

программы 

362 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы 

364 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

379 



 

 

 

 

 

4 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

388 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

392 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

401 

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 405 

Приложения   

Учебно-методические и оценочные материалы 415 

Оценочные и методические материалы  435 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  Основная  образовательная программа  начального общего образования 

МОУ Крестовогородищенской СШ  разработана  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации   от 06.10.2009 № 373. (ред. от 

29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» на основе  следующих   нормативных документов :  

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-

273 от 29 декабря 2012 года с изменениями;  

2. Приказа  Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

N 373  "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями и дополнениями). 

3. Примерной  основной образовательной программы начального общего 

образования  (Одобрена  Федеральным учебно-методическим объединением 

по  общему  образованию.  Протокол  заседания от  8 апреля  2015 г.  № 1/15); 

Новая редакция ООП НОО действует до выхода новых нормативных 

документов, регламентирующих работу   организаций, осуществляющих 

образовательную  деятельность по реализации ФГОС НОО. 

  

 

Содержание основной образовательной программы МОУ 

Крестовогородищенской СШ отражает требования ФГОС НОО и содержит три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

учитывает региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации и Ульяновской области, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает образовательные программы, 

garantf1://97127.0/
garantf1://97127.0/
garantf1://97127.0/
garantf1://97127.0/
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ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовно-нравственного развития,  воспитания 

обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

МОУ Крестовогородищенская СШ, реализующая основную 

образовательную программу начального общего образования,  обеспечивает  

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательных отношений: 

– с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности; 

– с их правами и обязанностями в части формирования и 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, установленными законодательством Российской Федерации и 

уставом образовательной организации. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

в части, касающейся участия в формировании  и обеспечении освоения 

всеми детьми основной образовательной программы, могут закрепляться в 

заключённом между ними и образовательной организацией договоре, 

отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения основной образовательной программы. 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
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Цель реализации ООП НОО — обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО: достижение  оптимального  развития  каждого ребенка на 

основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, 

способностей,  интересов, склонностей, развития) в условиях специально 

организованной учебной деятельности. 

Достижение поставленной цели при  реализации оосновной 

образовательной программы начального общего образования в МОУ 

Крестовогородищенской СШ предусматривает решение следующих 

основных задач: 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению 

выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного 

общего образования;  

– достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему  секций и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 
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– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды ( района, области). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения демократического гражданского общества на основе 

толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского 

общества; 

 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

в системе образования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий 

компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе 

усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

составляет цель и основной результат образования; 

 

- признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и взаимодействия участников 

образовательных отношений в достижении целей личностного, 

социального и познавательного развития обучающихся; 

 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения для определения целей образования и 

воспитания и путей их достижения; 

 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного и среднего общего образования; 

 

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; 
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- гарантированность достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

что и создает основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов 

деятельности. 

Основными принципами (требованиями) системно-

деятельностного подхода и развивающей системы обучения являются: 

Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в 

условиях обучения, 

идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию 

содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, 

физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребёнка. 

Принцип целостности образа мира связан с отбором 

интегрированного содержания предметных областей и метапредметных 

УУД, которые позволяют удержать и воссоздать целостность картины мира, 

обеспечить осознание ребёнком разнообразных связей между его объектами 

и явлениями. 

Принцип практической направленности предусматривает 

формирование универсальных учебных действий средствами всех 

предметов, способности их применять в условиях решения учебных задач 

практической деятельности повседневной жизни, умениями работать с 

разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) 

и продуманная система выхода за рамки этих трёх единиц в область словарей, 

научно-популярных и художественных книг, журналов и газет, других 

источников информации; умений работать в сотрудничестве (в малой и 

большой учебных группах), в разном качестве (ведущего, ведомого, 

организатора учебной деятельности); способности работать самостоятельно 

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

Принцип учёта индивидуальных возможностей и 
способностей школьников. 

Это, 
прежде всего, использование разноуровневого по трудности и 

объёму представления предметного содержания через систему заданий, что 

открывает широкие возможности для вариативности образования, 

реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных 

развитию ребёнка. Каждый ребёнок получает возможность усвоить основной 

(базовый) программный материал, но в разные периоды и с разной мерой 
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помощи со стороны учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся 

имеют шанс расширить свои знания (по сравнению с базовым). 

- Принцип прочности и наглядности реализуется через 

рассмотрение частного (конкретное наблюдение) к пониманию общего 

(постижение закономерности) и затем от общего (от усвоенной 

закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или 

практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является 

разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это 

требование предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения 

(неоднократное возвращение к пройденному материалу), что приводит к 

принципиально новой структуре учебников УМК и подачи материала: 

каждое последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно 

только в том случае, если имел место этап обобщения, который дал 

школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к частному на 

более высоком уровне трудности выполняемых УУД. 

Принцип охраны и укрепления психического и физического 

здоровья ребёнка базируется на необходимости формирования у детей 

привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается 

также создание условий для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, динамические 

паузы, экскурсии на природу. 

Основная образовательная программа 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 переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 

с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 



 

 

 

 

 

11 

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 следовать им 

в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной 

деятельности; 

с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества 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 

данномуровне образования: словеснологическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений 

объектов; 

развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой 

которой выступает формирование устойчивой системы 

учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла 

учения. 

При определении стратегических характеристик основной 

образовательной программы учитывается существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

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

д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 
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новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального 

общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется МОУ Крестовогородищенской СШ реализуется через 

организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. В целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в образовательной 

программе начального общего образования предусматриваются: учебные 

курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО - 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе 

позволяет решить ряд очень важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

--        улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно- оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как экскурсии, 

кружки, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и других. В МОУ 

Крестовогородищенской СШ реализуется базовая модель организации 

внеурочной деятельности, включающая в себя дополнительные 

образовательные программы (объединения на базе школы) 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  

образовательной программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются 
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одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

Они представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих 

целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы 

действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным 

ситуациям. 

      Система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или 

иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной 

деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется 

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

для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны 

ближайшего развития ребёнка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 

отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, 
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а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — 

оценки результатов деятельности систем образования различного уровня, 

педагогов, обучающихся в МОУ Крестовогородищенской СШ . 

В   структуру планируемых результатов включены  ведущие целевые 

установки и основные ожидаемые результаты.  Планируемые результаты 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые 

результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок 

результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 

развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает 

такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 

определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка 

достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно не персонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы 

образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к 

каждому разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой 

уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных 

результатов служат: их значимость для решения основных задач образования 

на данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как 

минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и 

основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 

итоговую оценку, которая  осуществляется как в ходе освоения данной 

программы посредством накопительной системы оценки (Портфолио 

(портфеля достижений),так и по итогам её освоения (с помощью итоговой 

работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне 

ближайшего развития, —с помощью заданий  повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 
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единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему 

или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к 

каждому разделу программы учебного предмета и выделяются курсивом. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, демонстрируют  только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной 

практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 

действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 

обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 

оценку достижения этой группы планируемых результатов, включаются  в 

материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений-и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом  

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения.  Учёт 

достижения планируемых результатов этой группы ведётся в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются 

посредством накопительной системы оценки ( в форме портфеля 

достижений) и учитываются  при определении итоговой оценки. 

Такая структура представления планируемых результатов подчёркивает 

тот факт, что при организации образовательной деятельности, направленной 

на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя 

требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТ компетентности обучающихся»; 
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– программ по всем учебным предметам. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

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

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

 

У выпускника будут сформированы: 
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– внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации 

учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 
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– адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
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обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального 

уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 
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– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 
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– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) 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 признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– 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, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе 

выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 
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– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения 

задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 
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– аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов  при 

получении  начального общего образования выпускники приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно 

читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными 

навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической 

форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 

а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 
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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 основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 

2—3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде 

(например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; 

выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких 

источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые 

связи, не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, подтверждающие вывод; 
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– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы 

о прочитанном. 
 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного 

или прослушанного текста. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками 

выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, 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 
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информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации 

при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером 

и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 

звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

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

полученную информацию набирать небольшие тексты на родном языке; 

набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом 

планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 
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Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 
Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 

используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях 

и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды 

в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
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– создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты 

общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием 

компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых 

музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов 

внешнего мира. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

–  

Планируемые результаты и содержание предметной области «Русский 

язык и литературное чтение» на уровне начального общего образования 

1.2.2. Русский язык 

 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 
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2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

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

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

1 класс 

Обучающиеся научатся: 

-Осознание единства звукового состава слова и его значения; 

- письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. 

 - овладение разборчивым, аккуратным письмом.  

- письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. 

Обучающиеся получат возможность научится: 

•представление о русском языке как государственном языке нашей страны 

Российской Федерации; 

•представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

•представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, 

графики, орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в 

объёме учебной программы); 

•практические умения работать с языковыми единицами; 

•представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его 

развитии, пополнении словарного запаса русского языка; 

•представление о правилах речевого этикета; 

•адаптация к языковой и речевой деятельности. 

2 класс 

Обучающийся научится: 
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•различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно 

произносить звуки в слове и вне слова; 

•определять качественную характеристику звука: гласный — согласный, 

гласный ударный — безударный, согласный твердый — мягкий, парный —

непарный, согласный глухой —звонкий, парный —непарный (в объеме 

изученного); 

•характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам; 

•понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом 

обозначении); 

•анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным 

характеристикам звуков; 

•определять функции букв е, ѐ, ю, я в слове; 

•определять способы обозначения буквами твердости-мягкости согласных и 

звука [й’]; 

•определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и 

классифицировать слова по слоговому составу; 

•определять ударный и безударные слоги в слове; 

•правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по 

алфавиту; 

•использовать знание алфавита при работе со словарями; 

•определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком — показателем 

мягкости согласного звука: коньки, елка, маяк; 

•находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, еж, лось, друг, 

сказка); 

•произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

литературного языка (круг слов определен орфоэпическим словарем 

учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью 

заданного в учебнике алгоритма; 

•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

разделительным мягким знаком(ь): шью, друзья, вьюга; 

•применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, 

согласные звонкие–глухие, шипящие, мягкие и твердые и др.); 

•пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 

пробелом между словами, знаком переноса, абзацем. 
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Обучающийся научится: 

• осознавать слово как единство звучания и значения; 

•выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 

•различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

•иметь представление о синонимах и антонимах; 

•распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

•подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 

•наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

•наблюдать над словами, употребленными в прямом и переносном значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 

•на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и 

переносном значении (простые случаи); 

•замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном 

значении; 

•пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся научится: 

•осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с 

понятием «однокоренные слова»; 

•владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов 

среди других (не однокоренных) слов; 

•распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; 

подбирать родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с 

заданным корнем; 

•определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным 

алгоритмом (памяткой определения корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•различать однокоренные слова и формы одного и того же слова 

Обучающийся научится: 

•различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с 

определѐнной частью речи; 

•находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

•находить имена существительные, понимать их значение и употребление в 

речи, опознавать одушевленные и неодушевленные имена существительные 

по вопросам кто? и что?, собственные и нарицательные имена 

существительные, определять форму числа имен существительных; 
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•находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в 

речи, опознавать форму числа имен прилагательных, роль в предложении; 

•находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 

форму числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, 

понимать их значение и употребление в речи; 

•находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

•подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу 

усвоенных признаков, определять их синтаксическую функцию в 

предложениях; 

•выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе 

усвоенных признаков, определять признаки частей речи; 

•различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа 

(ножницы, кефир); 

•выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

•использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов; 

•пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

•восстанавливать деформированные предложения; 

•составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

•опознавать предложения распространённые и нераспространённые; 

составлять такие предложения, распространять нераспространённые 

предложения второстепенными членами; 

•находить предложения с обращениями. 

Обучающийся научится: 

применять изученные правила правописания: 

•раздельное написание слов в предложении; 

•написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ(в положении 

под ударением и без ударения); 

•отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, 

нч; 

•перенос слов; 

•прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

•проверяемые безударные гласные в корне слова; 

•парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

•непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

учебнике), в том числе удвоенные буквы согласных; 

•разделительный мягкий знак (ь); 

•знаки препинания конца предложения (. ? !); 

•раздельное написание предлогов с именами существительными; 



 

 

 

 

 

33 

•раздельное написание частицы не с глаголами; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», 

«непроверяемая орфограмма»; 

•определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными 

правилами; 

•разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

•обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах; 

•применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы 

слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

•пользоваться орфографическим словарем учебника как средством 

самоконтроля при проверке написания. 

Обучающийся научится: 

•участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

• строить предложения для решения определённой речевой задачи (для 

ответа на заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

•(самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую 

информацию, работать с ней в соответствии с учебно-познавательной 

задачей (под руководством учителя); 

•пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

•различать устную и письменную речь; 

•различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

•отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

• анализировать текст с нарушенным порядком предложений и 

восстанавливать их последовательность в тексте; 

• понимать тему и главную мысль текста (при еѐ словесном выражении), 

подбирать заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным 

отступам, определять последовательность частей текста; 

• читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и 

грамотно их записывать; 

•составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и 

вопросам, по рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст 

по его началу и по его концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей 

(при ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или 

письменном высказывании) с точки зрения правильности, точности, 

ясности содержания; 
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•соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, 

имеющихся в словарях учебника; 

•озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

•распознавать тексты разных типов: описание и повествование, 

рассуждение; 

•замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

•составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на 

близкую жизненному опыту детей тему (после предварительной 

подготовки); 

• находить средства связи между предложениями (порядок слов, 

местоимения, синонимы); 

• составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка; на определённую тему; 

• составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников 

(помещённых в учебнике); 

• письменно излагать содержание прочитанного текста (после 

предварительной подготовки) по вопросам; 

•проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в 

содержании и оформлении. 

 

3 класс 

Обучающиеся научатся: 

 осознавать слово, предложение как главные средства языка; 

  использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на 

письме; 

  использовать знание последовательности букв в алфавите для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации (в словарях и др.); 

  производить звукобуквенный, морфемный, морфологический анализы 

слов; 

  соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объеме 

представленного в учебнике материала); 

  различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; 

  осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова 

с прямым и переносным значением, слова с близким и 

противоположным значением - и использовать эти свойства при 

создании собственных высказываний; 

  оценивать уместность использования слов в тексте, подбирать точные 

слова при выражении своих мыслей и чувств; 

  осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по 
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частям речи (существительное, прилагательное, глагол, местоимение, 

предлоги, союзы); 

  осознанно использовать для отрицания частицу НЕ; 

  осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их 

общность со словом в назначении - назвать предмет, явление; 

  осознавать признаки и назначение предложения как 

коммуникативного средства языка (выражение мысли, связь слов, 

интонационная законченность, речевая задача); 

  дифференцировать предложения по цели высказывания, по силе 

выраженного чувства, по строению (простое, сложное); 

  находить главные и второстепенные члены предложения (без деления 

на виды) при анализе предложений и употреблять разные члены 

предложения при создании собственного высказывания; 

  анализировать (производить разбор) словосочетаний, простых 

предложений; 

  вычленять общие способы решения орфографических задач и 

использовать их при письме; 

  применять правила правописания (в объеме содержания курса 3 

класса); 

  определять (уточнять) правописание слова по орфографическому 

словарю учебника; 

  осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

  подбирать примеры с определенной орфограммой; 

  при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах; 

  каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, 

замены, пропусков, вставок букв списывать тексты (с печатного и 

письменного шрифта) объемом в 65-70 слов, писать под диктовку 

тексты в 60-65 слов; излагать содержание исходных текстов в 60-75 

слов, создавать тексты (сочинения) в 8-12 предложений, правильно 

оформляя начало и конец предложений; 

  осознавать тему и цель высказывания, отбирать нужный для этого 

материал, продумывать способы донесения его до слушателей, 

читателей; 

       Обучающиеся получат возможность научиться: 

 говорить и писать логично, четко выделяя главное, не отвлекаясь от 

предмета речи; 

  выражать основную мысль и свое отношение к высказываемому 
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(посредством заголовка, употребления специальных слов и выражений, 

их форм); 

  произносить слова четко, в соответствии с орфоэпическими 

нормами, добиваться точной интонации, чтобы речь была доступной 

для понимания при восприятии на слух; 

  писать слова разборчиво, в соответствии с требованиями 

каллиграфии, и достаточно быстро (примерная скорость письма при 

списывании — до 35 букв, при свободном письме — до 50 букв в минуту); 

  использовать и правильно строить высказывания этикетного 

характера: извинение, пожелание, разговор по телефону (ситуация — 

абонента нет дома, просьба передать информацию); 

  осуществлять самоконтроль, оценивать высказывание, 

редактировать, давать советы по улучшению речи. 

 распознавать типы текстов по их назначению: повествование, 

описание, рассуждение. 

 

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 различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будут сформированы первоначальные 

представления о русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и 

за рубежом; будет сформирована и развита диалогическая и монологическая 

устная и письменная речь, будут сформированы коммуникативные умения, 

нравственные и эстетические чувства, способности к творческой 

деятельности, отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные 

представления о нормах русского 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, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет 

различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, 

умение задавать вопросы. 
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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 умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре 

русского  языка: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 

и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 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/непарные 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 основе 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 литературного языка в собственной 

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

представленного в учебнике материала); 
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– находить при сомнении в правильности постановки ударения 

или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с 

предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность его 

выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для 

решения орфографических 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 отвечает, 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 морфологического разбора; 
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– 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 словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

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

предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, 

дополнения, обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

изученными правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

– подбирать примеры с определённой орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных 

ошибок; 
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– 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 изложениями 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 сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

 

1.2.3. Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
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2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

1 класс 

Обучающиеся научатся: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в 

учебнике для передачи информации (условные обозначения, выделения 

цветом, оформление в рамки и пр.); 

• осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл 

прочитанного; 

• сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; 

находить сходства и различия; 

• сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с 

пословицей (поговоркой); 

• определять характер литературного героя, называя его качества; 

соотносить его поступок с качеством характера; 

• отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урока из 2—4 

предложений;  

• отличать произведения устного народного творчества от других 

произведений; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении 

загадок, песенок, потешек, сказок, в процессе чтения по ролям и 

инсценировании, при выполнении проектных заданий; 
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• понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе 

чтения по ролям.  

  Обучающиеся получат возможность научиться: 

• пользоваться в практической деятельности условными знаками и 

символами, используемыми в учебнике для передачи информации; 

• отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои 

собственные вопросы; 

• понимать переносное значение образного слова, фразы или 

предложения, объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, 

справочных материалов; 

• сравнивать лирические и прозаические произведения, бас - ню и 

стихотворение, народную и литературную сказку; 

• сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с 

фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины художника, 

с пословицей и поговоркой соответствующего смысла; 

• создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки 

зрения) по теме урока из 5—6 предложений; 

• понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. 

Крылова; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 

докучных сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в 

процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных 

заданий; 

• соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного 

произведения;  

• определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или 

учебника (рабочей тетради); 

• понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, 

фиксировать прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при 

сравнении текстов, осмыслении структуры текста и пр.). 

 2класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся 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, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
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 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании):  

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные 

образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать 

поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить 

в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 

значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 

содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 

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

с использованием словарей и другой справочной литературы;  

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, 

опираясь на содержание текста;  

 для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и 

между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на содержании текста; составлять характеристику персонажа; 

интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 
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тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 

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

 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами 

(только для художественных текстов); 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), 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, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая 

правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 

собственный опыт (для всех видов текстов). 

 

Получит возможность научиться: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на 

текст; 

 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) 

Обучающийся научится: 

 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) 

по заданной тематике или по собственному желанию; 

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга 

чтения; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 
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Получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

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

 

3 класс 

Речевая и читательская деятельность 

Обучающиеся научатся: 

читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей 

осознавать (понимать) смысл прочитанного; 

 читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного 

произношения, правильным интонированием, изменением темпа речи, 

использованием необходимых логических ударений для передачи смысла 

читаемого произведения; 

прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, 

выражать её своими словами; различать последовательность событий и 

последовательность их изложения; 

выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы 

изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему 

тексту и отдельным его частям; 

пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с 

заменой диалога повествованием, с включением рассуждений; 

обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу 

книг в детской библиотеке; 

соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

ориентироваться в научно - популярном и учебном тексте, использовать 

полученную информацию. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на 

доступном уровне в устной и письменной речи; 

высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности 

художественного текста; 

высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и 

устной форме; 

создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

Творческая деятельность 

 Обучающиеся  научатся: 

читать по ролям художественное произведение; 
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придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего; 

участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические 

произведения, отрывки прозаических текстов; 

создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Обучающиеся получат возможность научиться: создавать иллюстрации 

к произведениям; создавать в группе сценарии и проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их 

эмоционально - смысловые значения; 

определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров 

фольклора, народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, 

повестей, басен; 

выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности 

героев, их поступков, бытовые описания; 

вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать 

цитирование; 

определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно 

выражено; 

различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка — басня, сказка 

— былина, сказка — рассказ и др.); 

находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, 

объяснять их смысл. 

 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для 

своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на 

основе осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного 

с художественной литературой. У обучающихся 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 литературу, воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 
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искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками 

формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить 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 уровень читательской компетентности, 

речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие 

учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным 

чтением, приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами 

анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 

и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 

перед знакомой аудиторией (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 практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 
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удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные 

образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать 

поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в 

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

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 

значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание 

текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 

содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 

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

с использованием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и 

между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  
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– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа;  

интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 

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

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научно-популярный), 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, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на 

текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на 

текст; 

– 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 заданной тематике или по собственному желанию; 
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– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение 

по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной 

форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, 

басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

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

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или 

пополняя его событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или 

на основе личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц или 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 поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в 

том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

1.2.4. Родной язык (русский): 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных 

задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 1 класс 

Обучающиеся научатся: 

• различать устную и письменную речь, а также основные 

языковые средства (слова, предложения, текст); 
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• интонировать различные по эмоциональной окрашенности 

предложения; 

• различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие 

и глухие, твёрдые и мягкие звуки; 

• использовать при письме все способы буквенного обозначения 

мягких и твёрдых согласных; 

• узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать 

знание алфавита для упорядочивания слов; 

• различать произношение и написание слов (простейшие случаи); 

• производить слогоударный и звукобуквенный анализы слов 

простой конструкции; 

• применять на письме изученные правила: о переносе слов, о 

написании большой буквы в именах собственных (термин не 

используется), о правописании буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу, 

чк, чн, об оформлении предложений на письме; 

• запоминать правописание словарных слов и правильно их 

воспроизводить; 

• грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под 

диктовку тексты (объемом в 15–20 слов); 

• выполнять основные гигиенические требования при письме. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения; 

• определять последовательность предложений в 

деформированном тексте, начало и конец предложений в 

непунктированном тексте, озаглавливать тексты; 

• составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной 

темой (3–5 предложений); 

• различать слова–названия предметов, слова–признаки 

предметов и слова–действия предметов; 

• различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном 

значении, понимать значение многозначных слов в контексте (на 

доступном языковом материале); 

2 класс 

Обучающиеся научатся: 

 осознавать слово как главное средство языка;  

 соблюдать произносительные нормы в собственной речи 

 ценному отношению к родному языку как хранителю культуры, 

пониманию того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской 
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Федерации, языка межнационального общения; 

 владению учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач; 

  позитивному отношению к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

 владению первоначальными представлениями о нормах русского 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться 

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

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

  планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации 

В процессе изучения родного языка у обучающихся сформируется 

ценностное отношение к родному языку как хранителю культуры, 

первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

У обучающихся обогатится активный и потенциальный словарный запас, 

повысится  культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач; овладеют  учебными 

действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

3 класс 

Русский язык: прошлое и настоящее 

Обучающийся научится: 

 распознавать слова, связанные с особенностями мировосприятия и 

отношений между людьми (правда – ложь, друг – недруг, брат – 

братство – побратим); 

 распознавать слова, называющие природные явления и растения 

(образные названия ветра, дождя, снега; названия растений); 

 распознавать слова, называющие предметы и явления традиционной 

русской культуры: слова, называющие занятия людей (ямщик, 

извозчик, коробейник, лавочник); 

 распознавать слова, обозначающие предметы традиционной русской 

культуры: слова, называющие музыкальные инструменты (балалайка, 
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гусли, гармонь); 

 понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

 различать эпитеты, сравнения; 

 использовать словарные статьи учебника для определения 

лексического значения слова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 употреблять фразеологические обороты, отражающие русскую 

культуру, менталитет русского народа, элементы русского 

традиционного быта  в современных ситуациях речевого общения; 

 употреблять в современных ситуациях речевого общения пословицы, 

поговорки, крылатые выражения. 

 

Язык в действии 

Обучающийся научится: 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

 осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

 различать по суффиксам различные оттенки значения слов; 

 владеть нормами употребления отдельных грамматических форм имен 

существительных (родительный падеж множественного числа слов); 

 владеть нормами правильного и точного употребления предлогов, 

образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с 

пространственным значением); 

 различать существительные, имеющие только форму единственного 

или только форму множественного числа. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические 

ошибки, связанные с нарушением согласования имени 

существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; 

 редактировать письменный  текст с целью исправления 

грамматических и орфографических ошибок. 

 

Секреты речи и текста 

Обучающийся научится: 

 строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-

доклад; 
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 использовать в речи языковые средства для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

 соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, 

логические связи между абзацами текста; 

 создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов 

аргументации; 

 создавать тексты-повествования (заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об 

участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 давать оценку невежливому речевому поведению; 

 использовать различные выделения в продуцируемых письменных 

текстах; 

 знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, 

предложений; исключение ненужного, вставка); 

 пользоваться основными способами правки текста; 

 редактировать собственные тексты с целью совершенствования их 

содержания и формы; 

 анализировать типичную структуру рассказа. 

4 класс 

Выпускник научится: 

 многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы, омоформы, 

омофоны ; 

 изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, 

сравнения, олицетворение, эпитеты; 

 стили речи: разговорный и книжный (художественный, научный), 

газетно-публицистический; 

 особенности эпистолярного жанра; 

 типы текстов; 

 основные элементы композиции текста. 

Выпускник получит  возможность научиться: 

 распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной 

тематике; 

 использовать словарные статьи для определения лексического 

значения слова; 
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 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами; 

 уместно использовать изученные средства общения в устных 

высказываниях (жесты, мимика, телодвижения, интонацию); 

 выразительно читать небольшой текст по образцу; 

 определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию 

общения; 

 вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, 

приветствовать, прощаться, используя соответствующие этикетные 

формы; 

 быть хорошим слушателем; 

 определять лексическое значение слова; 

 отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора 

предложений; 

 редактировать предложения; 

 определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в 

тексте опорные слова; 

 сочинять на основе данного сюжета, используя средства 

выразительности; 

 распознавать типы текстов; 

 устанавливать связь основных элементов композиции текста; 

 распознавать стили речи. 

 

1.2.5. Литературное чтение на родном (русском) языке 

 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

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

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 
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техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

 

 1класс 

Обучающиеся научатся: 

 воспринимать на слух художественное произведение; 

 сознательно, плавно, правильно читать целыми словами; 

 объяснять смысл названия произведения; 

 читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

 выразительно читать и учить наизусть стихотворения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выделять рифмы в тексте стихотворения; 

 чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм); 

 различать сказки, стихотворения, рассказы. 

 высказывать свое отношение к героям произведения с помощью 

учителя, опираясь на личный опыт. 

 сочинять рассказы по рисункам; 

 сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога. 

2 класс 

Речевая и читательская деятельность 

Обучающиеся научатся: 

читать со скоростью, позволяющей осознавать смысл прочитанного; 

читать произведения разных жанров с изменением темпа речи, правильным 

интонированием, использованием логических ударений; 

прогнозировать содержание произведения; 

находить ключевые слова, определять основную мысль; 

различать последовательность событий и последовательность их изложений; 

выделять смысловые части, составлять план изложения текста; 

пересказывать текст сжато, подробно, выборочно; 

обращаться к титульным данным; ориентироваться в мире книг по 
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алфавитному каталогу; 

соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

ориентироваться в научно- популярном и учебном тексте. 

 

Творческая деятельность 
Учащиеся научатся: 

читать по ролям; 

придумывать рассказы по результатам наблюдений; 

участвовать в драматизации произведений, читать наизусть; 

создавать сочинения по репродукциям картин; 

Получат возможность научиться: 

создавать иллюстрации к произведениям; 

создавать в группе сценарии и проекты. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

-выделять выразительные средства языка; 

-выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажей, внешности 

героев, их поступков; 

-определять особенности малых жанров фольклора, сказок, мифов, былин, 

стихотворений, рассказов, повестей, басен; 

-вводить в рассказ элементы описания, рассуждения; 

-определять отношение автора к персонажу; 

различать жанры. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-находить рифмы, образные слова и выражения. 

3 класс 

Речевая и читательская деятельность 

Обучающиеся научатся: 

1. Читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать 

(понимать) смысл прочитанного; 

2. произношения, правильным интонированием, изменением темпа 

речи, использованием необходимых логических ударений для 

передачи смысла читаемого произведения; 

3. прогнозировать содержание произведения по его заглавию, 

иллюстрациям; находить ключевые слова, определять основную 

мысль прочитанного, выражать её своими словами; различать 

последовательность событий и последовательность их изложения; 
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4. выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный 

планы изложения текста с помощью учителя, формулировать 

вопросы ко всему тексту и отдельным его частям; 

5. пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением 

описаний, с заменой диалога повествованием, с включением 

рассуждений; 

6. обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и 

послесловию; ориентироваться в мире книг по алфавитному 

каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке; 

7. соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

8. ориентироваться в научно - популярном и учебном тексте, 

использовать полученную информацию. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

1. составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его 

на доступном уровне в устной и письменной речи; 

2. высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности 

художественного текста; 

3. высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в         

письменной и устной форме; 

4. создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

1. читать по ролям художественное произведение; 

2. придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением 

описаний, рассуждений, анализом причин происшедшего; 

3. участвовать в драматизации произведений, читать наизусть 

лирические произведения, отрывки прозаических текстов; 

4. создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

1. создавать иллюстрации к произведениям; 

2. создавать в группе сценарии и проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

1. выделять выразительные средства языка и на доступном уровне 

объяснять их эмоционально - смысловые значения; 

2. определять (на доступном уровне) основные особенности малых 
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жанров фольклора, народных сказок, мифов, былин, стихотворений, 

рассказов, повестей, басен; 

3. выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, 

внешности героев, их поступков, бытовые описания; 

4. вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать 

цитирование; 

5. определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно 

выражено; 

6. различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка — басня, 

сказка — былина, сказка — рассказ и др.); 

7. находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, 

объяснять их смысл. 

 

4 класс 

Выпускник научится: 
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

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

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 

Выпускник получит возможность научится: 

1) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

2) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
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пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

Иностранный язык (английский): 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме 

с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в 

жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого 

языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию 

обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 

свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

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 
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образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная 

компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический 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 доброжелательными речевыми 

партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующем уровне образования. 

2 класс 

Говорение  

Обучающийся научится: 

 – участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах;  

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

– рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; – составлять краткую характеристику персонажа;  

– кратко излагать содержание прочитанного текста.  

 Аудирование 

 Обучающийся 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 сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале.  
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Обучающийся получит возможность научиться:  

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нем информацию;  

– использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение  

Обучающийся научится:  

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом;  

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; – читать про 

себя и находить в тексте необходимую информацию.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста.  

Письмо  

Обучающийся научится:  

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения (с опорой на образец);  

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.  

Обучающийся 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  

Обучающийся научится:  
– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв 

в нем; 

 – списывать текст;  

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

– отличать буквы от знаков транскрипции.  
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Обучающийся 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  

Обучающийся научится:  

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков;  

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 – корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей.  

Обучающийся 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  

Обучающийся 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 

коммуникативной задачей;  

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

– узнавать простые словообразовательные элементы;  

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова).  

Грамматическая сторона речи  (английский язык)  

Обучающийся научится:  

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

 – распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to 
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be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

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

предлоги для выражения временны´х и пространственных отношений. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

– узнавать сложносочиненные 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 неопределенными 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, sometimes); наречиями степени (much, little, very);  

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

 

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 сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нем информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного 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 содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения (с опорой на образец); 

– 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 алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нем; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– 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 особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  

начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной 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; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to 

be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 
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положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

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

предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочиненные 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 неопределенными 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, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

–  

1.2.6. Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами 

и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Математика  
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1 класс 

Обучающийся научится: 

- считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, 

слоги, слова и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного 

предмета при указанном порядке счета; 

-читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», « =», 

термины «равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20; 

- объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; 

объяснять, как образуются числа второго десятка из одного десятка и 

нескольких единиц, и что обозначает каждая цифра в их записи; 

- выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 

10, 14 – 4; 

- распознавать последовательность чисел, составленную по заданному 

правилу; устанавливать правило, по которому составлена заданная 

последовательность чисел (увеличение или уменьшение числа на несколько 

единиц в пределах 20) и продолжать ее; 

- выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

- читать и записывать значения величины длины, используя изученные 

единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр)и соотношение 

между ними: 1 дм = 10 см. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- вести счет десятками; 

- обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, 

большие двадцати 

 

2 класс. 

Обучающиеся научатся: 

1) использованию начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) овладению основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретению начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умению выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 
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действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры,  

5)строить несложные модели математических понятий и отношений, 

ситуаций, описанных в задачах; 

6)описывать результаты учебных действий, используя математические 

термины и записи; 

7)выделять из предложенного текста информацию, дополнять ею текст 

задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с 

разными вопросами и решать их; 

Обучающиеся получат возможность научиться 
-  работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать 

данные; 

 -приобретению первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

- фиксировать математические отношения между объектами и группами 

объектов в знаково-символической форме (на моделях); 

-  осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных 

источниках, использовать её для решения задач, математических 

сообщений, изготовления объектов с использованием свойств 

геометрических фигур; 

- анализировать и систематизировать собранную информацию и 

представлять её в предложенной форме (пересказ, текст, таблица). 

 

3 класс 

Обучаюшиеся научатся: 

 называть, записывать и сравнивать числа в пределах 10 000; 

 устно выполнять сложение и вычитание разрядных слагаемых в 

пределах 10 000; 

 письменно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 000; 

 правильно использовать в речи названия компонентов деления (делимое, 

делитель); 

 использовать знание табличных случаев умножения и деления при

устных вычислениях в случаях, легко сводимым к табличным; 

 устно выполнять умножение и деление на однозначное число, 

используя правила умножения и деления суммы на число; 

 письменно выполнять умножение на однозначное число в пределах 10 

000; 

 выполнять деление с остатком в пределах 100; 
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 выполнять умножение и деление на 10, 100, 1000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия со 

скобками; 

 использовать свойства арифметических действий при вычислениях; 

 находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

 решать текстовые задачи (на кратное сравнение; определение длины 

пути, времени и скорости движения; определение цены, количества 

товара и стоимости; определение начала, конца, длительности 

события); 

 использовать взаимосвязь между длиной пройденного пути, 

временем и скоростью при решении задач; 

 использовать названия единиц длины (дециметр), массы (грамм, 

килограмм), времени (секунда, сутки, неделя, год), емкости (литр) и 

метрические соотношения между ними при решении задач. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 письменно выполнять деление на однозначное число в пределах 1000; 

 выполнять умножение и деление круглых чисел; 

 оценивать приближенно результаты арифметических действий; 

 вычислять значение числового выражения в 3-4 действия 

рациональным способом (с помощью свойств арифметических 

действий, знания разрядного состава чисел, признаков делимости). 

 находить долю числа и число по доле; 

 решать текстовые задачи на нахождение доли числа и числа по доле; 

 соотносить слова «тонна», «миллиграмм» с единицами массы, 

«кубический метр», 

«кубический сантиметр», «кубический километр» с единицами объёма; 

 различать окружность и круг; 

 делить круг на 2, 3, 4 и 6 частей с помощью циркуля и угольника; 

 определять объём фигуры, состоящей из единичных кубиков. 

 

4 класс 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

миллиона; 
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– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному 

или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

– 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, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в 

задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 
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– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению 

её доли (половина, 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; 

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

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: распознавать, 

различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 
Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо 

(на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой 

алгоритм), план поиска информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 

 

1.2.7. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по 

предметной области (учебному предмету) и результаты по изучаемым  

учебным модулям с учетом содержания примерных рабочих программ 

по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам буддийской культуры  и Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе; 

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

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 
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Планируемые результаты по учебным модулям. 

 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной 

христианской религиозной традиции, истории её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

 

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

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

 

1.2.8. Окружающий мир: 

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

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 
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2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

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

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 

в окружающем мире. 

 

1 класс 

 

Обучающийся научится: 

правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 

• различать флаг и герб России; 

• узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

• называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

• проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

• проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

• различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, 

созвездия); 

• различать овощи и фрукты; 

• определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

• описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца 

(кошку, собаку); 

• сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 

• сравнивать реку и море; 

• использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

• находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

• различать животных холодных и жарких районов; 

• изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 

• различать прошлое, настоящее и будущее; 

• называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

• соотносить времена года и месяцы; 

• находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

• объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

• перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

• ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

• мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

• раздельно собирать мусор в быту; 

• соблюдать правила поведения в природе; 

• правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

• подбирать одежду для разных случаев; 

• правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

• правильно переходить улицу; 

• соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

• различать виды транспорта; 

• соблюдать правила безопасности в транспорте. 

 

2 класс 

 

Обучающиеся научатся: 

 обретать чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

 приобретать опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и 

социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст 

учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

осваивать социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов 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. 

 

Обучающиеся  получаться  возможность научиться:  

 соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 

природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

 находить связи в природе, между природой и человеком; 
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 проводить наблюдения и ставить опыты; 

 измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

 определять объекты природы с помощью атласа_определителя; 

 сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

 находить нужную информацию в учебнике и дополнительной 

литературе; 

 соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать 

экологические знаки; 

  различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

 прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью 

моделей; — узнавать различные строительные машины и материалы, 

объяснять их назначение; 

  расширять, систематизировать и углубить исходные представления 

о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о 

природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 

3 класс 

 

Человек и природа 

 

обучающиеся научатся: 

 приводить примеры положительного и отрицательного отношения 

человека к природе; 

 объяснять, что такое экология; 

 понимать, что такое горизонт, линия горизонта; 

 называть основные и промежуточные стороны горизонта; 

 находить стороны горизонта по Солнцу и компасу; 

 объяснять, что такое явление природы, приводить примеры явлений 

природы; 

 рассказывать о трех состояниях воды в природе и переходе воды из 

одного состояния в другое, круговороте воды в природе; 

 устанавливать с помощью опытов легко определяемые свойства воды, 

воздуха, горных пород и почвы; 

 характеризовать различные водоемы (родник, озеро, река, пруд, 
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водохранилище, море, океан); 

 объяснять, как возникают облака, туман, изморозь, ветер; 

 рассказывать о значении воды, воздуха, горных пород и почвы в 

жизни человека, необходимости их охраны и рационального 

использования; 

 характеризовать органы растений и животных и их значение; 

 характеризовать особенности движения, питания, дыхания, 

размножения и развития животных; 

 различать основные группы растений (водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные, цветковые) и животных (насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие); 

 приводить примеры взаимосвязей между компонентами неживой и 

живой природы; 

 рассказывать о влиянии человека на живую природу и необходимых 

мерах ее охраны; 

 характеризовать важнейшие системы органов человека и их функции; 

 выполнять основные правила личной гигиены; 

 проводить простейшие опыты с растениями и фиксировать их 

результаты. 

 применять правила движения пешеходов по дорогам, различать право- 

и левостороннее движение; 

 распознавать виды транспортных средств, сигналы, подаваемые 

водителями транспортных средств. Скорость движения городского 

транспорта, тормозной путь в зависимости от состояния дороги; 

 применять правила движения пешеходов по загородной дороге; 

 узнают обязанности пассажиров. Правила посадки в транспортное 

средство и высадки из него; 

  познакомятся с правилами поведения при возникновении пожара в 

общественных местах, в общественном транспорте; 

 мерам безопасности при пользовании в быту предметами бытовой 

химии, электрическими и газовыми приборами, печным отоплением; 

 определять признаки отравления угарным газом, меры профилактики 

отравлений; 

 применять правила обеспечения сохранности личных вещей; 

особенности поведения с незнакомыми людьми; 

 узнают, как оповещают население о чрезвычайных ситуациях; 

 узнают о чрезвычайных ситуациях природного и антропогенного 

происхождения: 

 узнают об урагане, бури, смерче (примеры, последствия); 
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 узнают о происхождении лесных пожаров. Действиях по его 

предупреждению. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 различать существенные и несущественные признаки; 

 приводить примеры физических и химических явлений природы; 

 рассказывать об использовании энергии воды и ветра; 

 рассказывать о четырех царствах живой природы; 

 рассказывать о строении листовых и цветочных почек, цветка и 

семени; 

 рассказывать о грибах и бактериях и их значении в природе и жизни 

человека; 

 объяснять особенности питания и дыхания растений; 

 характеризовать условия прорастания семян; 

 рассказывать о предках культурных растений и домашних животных; 

 приводить примеры взаимосвязей в неживой и живой природе; 

 выявлять признаки приспособленности организмов к среде обитания; 

 переходить дорогу, перекресток. Различать сигналы светофора и 

регулировщика, сигналы, подаваемые водителями транспортных 

средств; 

 оценить скорость движения городского транспорта, состояние 

дороги и тормозной путь; 

 правильно садиться в общественный транспорт и выходить из него; 

 двигаться по загородной дороге, в том числе группой; 

 правильно вести себя при возникновении пожара в общественных 

местах или в общественном транспорте; 

 разговаривать с незнакомыми людьми при звонке в дверь или по 

телефону; 

 соблюдать меры безопасности при пользовании предметами бытовой 

химии, электрическими, газовыми приборами и печным отоплением; 

 оказать первую помощь при отравлении угарным газом; 

 действовать при обнаружении возгорания в лесу, в поле. 

 

Человек и общество 

 

Обучающиеся научатся: 
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 характеризовать территории расселения народов нашей страны на 

основе исторической карты; 

 рассказывать, используя карту, о природных условия, в которых 

живут народы нашей страны; 

 описывать устройство города, жизнь и быт горожан; 

 различать символы государства; 

 показывать на политической карте РФ столицу России — город 

Москву; 

 описывать государственные награды, рассказывать об их 

происхождении; 

 характеризовать главный закон страны; 

 рассказывать об устройстве нашего государства; 

 раскрывать основные права и обязанности ребенка. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 узнавать об обычаях и традициях своего народа; приводить примеры 

традиций и обычаев; 

 устанавливать связи между традициями народа и хозяйственной 

деятельностью региона; 

 рассказывать об истории возникновения своего города (села); 

рассказывать о памятниках культуры своего города, села, края; 

 рассказывать о символах своего города; раскрывать взаимосвязь 

символики с хозяйственной, политической и культурной жизнью 

города; 

 объяснять историю происхождения и развития основных символов 

государства; 

 приводить примеры подвигов и личных поступков людей, которые 

отмечены  государственными наградами. 

 

4 класс 

 

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 неживой природы, выделять их существенные признаки; 
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– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойстви проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, 

атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой 

информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного 

поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 
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– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь принесложных 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 

Ульяновской области; описывать достопримечательности столицы и 

родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте 

России Москву, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; 

на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) 

и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 
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– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  

образовательной организации, социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути её 

достижения; договариваться о распределении функций и ролей; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Искусство» на уровне начального общего образования 

 

1.2.9. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне 

начального общего образования у обучающихся: 

1)  будут сформированы первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) будут сформированы основы художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения 

к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

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

оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 
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1 класс 

Обучающиеся научатся: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного 

художественнотворческого замысла; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять 

их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и 

чёрной красками; использовать их для передачи художественного 

замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

– Практическим умениям и навыкам в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства. 

– Уметь видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице. 

– Обсуждать и анализировать работы одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения. 

– Воспринимать и эмоционально оценивать выставку творческих работ 

одноклассников. 

– Участвовать в обсуждении выставки. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира; 

проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

– Применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты. 

– Компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ. 

 

2 класс 

Обучающиеся научатся: 

 пользоваться доступными средствами и материалами; 

 в доступной форме использовать художественные средства 

выразительности; 
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 владеть навыком смешивания красок, выразительно использовать 

тёплые и холодные цвета, свободно работать кистью, проводить 

широкие и тонкие мазки согласовывать цвет декоративных элементов и 

цвет фона; 

 использовать первые представления о передаче пространства на 

плоскости; 

 знанию видов художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и 

архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 знанию основных видов и жанров пространственно-визуальных 

искусств; 

 пониманию образной природы искусства;  

 применению художественных умений, знаний и представлений в 

процессе выполнения художественно-творческих работ; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умению обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения   о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоению названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона;  

 пользоваться доступными средствами и материалами; 

 в доступной форме использовать художественные средства 

выразительности; 

 владеть навыком смешивания красок, выразительно использовать 

тёплые и холодные цвета, свободно работать кистью, проводить 

широкие и тонкие мазки согласовывать цвет декоративных элементов и 

цвет фона; 

 использовать первые представления о передаче пространства на 

плоскости; 

 выделять интересное. Наиболее впечатляющее в сюжете, подчёркивать 

размером, цветом главное в рисунке; 

 умению видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 
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 способности использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники;   

 способности передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; 

 умению компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 освоению умений применять в художественно—творческой 

деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладению навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умению характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и 

красоту природы различных регионов нашей страны;  

 умению рассуждать о многообразии представлений о красоте у 

народов мира, способности человека в самых разных природных 

условиях создавать свою самобытную художественную культуру;  

 изображению в творческих работах особенностей художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача 

особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных 

традиций; 

 умению узнавать и называть, к каким художественным культурам 

относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения 

изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 узнавать имена художников, чьё творчество связано с природой и 

сказками (И. Айвазовский, И. Левитан, В. Васнецов, М. Врубель). 

 пользоваться доступными средствами и материалами; 

 в доступной форме использовать художественные средства 

выразительности; 

 владеть навыком смешивания красок, выразительно использовать 

тёплые и холодные цвета, свободно работать кистью, проводить 

широкие и тонкие мазки согласовывать цвет декоративных элементов 

и цвет фона; 

 использовать первые представления о передаче пространства на 

плоскости; 
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 выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, 

подчёркивать размером, цветом главное в рисунке; 

 создавать аппликации, вырезать бумагу по контуру, сгибать, 

получать объёмные формы. 

 

3 класс 

 

Обучающиеся научатся: 

· называть и различать основные виды изобразительного искусства; 

· называть ведущие художественные музеи России (Государственная 

Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, 

Эрмитаж, Русский музей); 

· узнавать (определять), группировать произведения традиционных народных 

художественных промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, 

Гжель, Полхов - Майдан, Мезень, Каргополь и др.); 

· применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и лепке (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и 

конструктивных работах; иллюстрациях к произведениям литературы; 

· выбирать живописные приёмы (по-сырому, лессировка, раздельный мазок и 

др.) в соответствии с замыслом композиции; 

· лепить фигуру человека и животных с учётом пропорциональных 

соотношений; 

· изображать глубину пространства на плоскости (загораживание, 

уменьшение объектов при удалении, применение линейной и воздушной 

перспективы и др.); 

· передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, 

выстраивать последовательность событий, выделять композиционный центр; 

· различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

· составлять разнообразные цветовые оттенки, смешивая основные и 

составные цвета с чёрным и белым. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

· узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и 

зарубежных художников, называть их авторов (А. Рублёв «Троица», В. 

Суриков «Взятие снежного городка», В. Кандинский «Композиция», Б. 

Кустодиев «Купчиха за чаем», К. Малевич «На сенокосе», А. Матисс 

«Танец» и др.); 

· сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно -прикладного искусства); 
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· применять цветовой контраст и нюанс, выразительные возможности 

красного, оранжевого, жёлтого, зелёного, синего, фиолетового, чёрного, 

белого и коричневого цветов; 

· правильно использовать выразительные возможности графических 

материалов (графитный и цветной карандаши, фломастеры, тушь, перо, 

пастельные и восковые мелки и др.) в передаче различной фактуры; 

· моделировать образы животных и предметов на плоскости и в объёме; 

· выполнять ассоциативные рисунки и лепку; 

· подбирать краски и цветовую гамму (колорит) в соответствии с 

передаваемым в работе настроением. 

 

4 класс 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать 

их специфику; 

– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм 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 произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 
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– высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять 

их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путём 

трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 
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фантастического существа и построек средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 

 

 Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления 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 красоте человека в разных культурах мира; проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё 

отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные 

темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.10. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут 

сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и 

познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных 

традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 
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уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

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

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного 

опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, 

постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 

свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты отражают: 

1.)сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

 

1 класс 

Музыкальная и певческая деятельность 
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Обучающиеся научатся: 

• учить слова песни и исполнять детские песни; 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

• общаться и взаимодействовать в процессе коллективного (хорового) 

воплощения различных художественных образов; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов; 

• исполнять музыкальные произведения разных форм (пение, драматизация, 

музыкально-пластические движения, импровизация); 

• определять виды музыки; 

 

Обучающиеся научатся понимать: 

• жанры музыки (песня, танец, марш); 

• ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония и т.д.); 

• особенности звучания знакомых музыкальных инструментов. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выявлять жанровое начало музыки; 

 оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное 

содержание; 

 понимать основные дирижёрские жесты: внимание, дыхание, начало, 

окончание, плавное звуковедение; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, 

пластическом интонировании, импровизации, игре на простейших 

шумовых инструментах); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 проявлять готовность поделиться своими впечатлениями о музыке и 

выразить их в рисунке, пении, танцевально-ритмическом 

движении;реализовывать творческий потенциал, собственные 

творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в 

пении и интерпретации музыки, игре на детских и шумовых 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность;  
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 владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности 

при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира.  

2 класс 

Музыкальная и певческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

• проявлять интерес к музыке и музыкальной деятельности, образное и 

ассоциативное мышление и воображение, формирование музыкальной 

памяти и слуха, певческого голоса, учебно-творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности; 

Обучающиеся научатся понимать: 

• процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, 

ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 накапливать сведения из области музыкальной грамоты, знаний о 

музыке, музыкантах, исполнителях и исполнительских коллективах. 

 совершенствованию умений и навыков хорового пения 

(выразительность звучания, кантилена, унисон, расширение объема 

дыхания, дикция, артикуляция, пение acapella, пение хором, в ансамбле 

и др.),оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее 
образное содержание; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 проявлять готовность поделиться своими впечатлениями о музыке и 
выразить их в рисунке, пении, танцевально-ритмическом движении; 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие 

замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на детских и шумовых музыкальных 
инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации). 

3 класс 

Обучающиеся научатся: 
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• исполнять Государственный гимн Российской Федерации; 

• объяснять значение понятия «классическая музыка»; 

• узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их 

авторов; 

• называть изученные жанры и формы камерной, хоровой и симфонической 

музыки; 

• называть наименования и авторов шедевров оперного и балетного 

искусства; 

• исполнять соло несколько народных и композиторских песен (по выбору 

учащегося); 

• различать виды музыкально исполнительских коллективов (хор, оркестр, 

ансамбль); 

• называть основные традиционные формы трансляции музыки от 

композитора через исполнителей к слушателям (концерт и музыкальный 

спектакль); 

• использовать доступные младшим школьникам современные 

информационные каналы и средства трансляции классической музыки; 

• понимать выразительность и изобразительность музыкальной интонации в 

классической музыке; 

• устанавливать взаимосвязь народной и классической музыки; 

• выразительно исполнять в хоре вокальные произведения с 

сопровождением и без сопровождения, одноголосные и с элементами 

двухголосия; 

• определять на слух основные жанры музыки; 

• определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, 

темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях(фрагментах); 

• передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально 

пластическом движении. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• определять особенности оперетты и мюзикла как видов музыкально 

сценического искусства; 

• различать и называть музыкальные инструменты симфонического 

оркестра; певческие голоса в академическом хоре и оперном спектакле; 

• называть основные учреждения культуры, в которых исполняется для 

слушателей классическая музыка и сохраняются традиции музыкальной 

культуры, перечислять названия знаменитых концертных залов, 

музыкальных театров и музыкальных музеев России и других стран; 

• передавать настроение музыки и его изменение в игре на музыкальных 

инструментах; 
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• использовать приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных 

музыкальных инструментах; 

• применять приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни при посещении концертов, музыкальных спектаклей и 

музеев, прослушивании записей музыкальных произведений, 

самостоятельном пении и игре на музыкальных инструментах, разработке и 

реализации творческих проектов в сфере музыкальной культуры. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Обучающиеся научатся: 

• определять цели и ставить учебные задачи, осуществлять поиск средств их 

решения (под руководством учителя); 

• выполнять музыкально творческие задания по инструкции учителя, по 

заданным правилам; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей (под руководством учителя); 

• вносить коррективы в свою работу; 

• различать и соотносить замысел и результат работы; 

• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

• анализировать результаты собственной и коллективной работы по 

заданным критериям; 

• решать творческие задачи, используя известные средства; 

• объяснять, как строилась работа в паре, в группе; 

• участвовать в разработке и реализации коллективных музыкально 

творческих проектов. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно исполнять музыкальные произведения разных форм и 

жанров (пение, драматизация, музыкально пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

• реализовывать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для 

выполнения учебных задач; 

• планировать свои действия при выполнении музыкально творческих 

заданий; 

• руководствоваться определёнными техниками и приёмами при 

выполнении музыкально творческих заданий; 

• определять критерии оценки, анализировать и оценивать по заданным 

критериям результаты собственной и 

коллективной музыкально творческой работы; 
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• включаться в самостоятельную музыкально творческую деятельность 

(музыкально исполнительскую, музыкально пластическую, сочинительскую); 

• применять приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни при посещении концертов, музыкальных спектаклей и 

музеев, прослушивании записей музыкальных произведений, 

самостоятельном пении и игре на музыкальных инструментах, разработке 

и реализации творческих проектов в сфере музыкальной культуры. 

 

4 класс 

Выпускники научатся: 

• воспринимать музыку различных жанров; 

• узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их 

авторов; 

• находить и передавать информацию: 

– о музыкальном наследии знаменитых западноевропейских композиторов, 

вундеркиндов-виртуозов И.С. Баха, В.А. Моцарта и других, об особенностях 

их семейного воспитания и других условиях достижения творческих успехов; 

– о старинных формах музыкальной жизни и музыкальных увеселениях в 

рыцарских замках, царских дворцах, усадьбах, на городских площадях во 

время праздников и карнавалов, о трубадурах, скоморохах и других бродячих 

музыкантах в западноевропейских странах и на Руси; 

– о старинной танцевальной музыке, об особенностях её музыкально-

выразительных средств, о происхождении танцевальных движений бальных 

танцев — вальса, полонеза, гавота, мазурки и польки; 

– о старинных воинских гимнах и маршах, их музыкально-выразительных 

средствах и художественно-образном содержании; 

– об обиходных церковных песнопениях, партесе, духовных стихах и 

колокольных звонах; 

– о творчестве русских и советских композиторов (М. Глинки, Н. Римского-

Корсакова, М. Балакирева, И. Стравинского, Д. Шостаковича, И. 

Дунаевского, Г. Свиридова, Д. Кабалевского, А. Пахмутовой, В. Шаинского и 

др.), создавших музыкальные исторические образы нашей Родины (от 

Древней Руси до современной России), отразивших в своих произведениях 

образы и сюжеты древнерусских мифов, народных преданий, сказок и былин; 

– о фольклоре, фольклористах, фольклорных коллективах и экспедициях и их 

роли в сохранении музыкального наследия народов России; об отражении в 

народной музыке основных этапов жизни человека, о наиболее характерных 

народных колыбельных, свадебных и других песнях, музыкальных 

инструментах и танцах народов России; 

– об авторской песне; 
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• определять основные музыкальные понятия («канон», «полифония» и др.) 

на доступном уровне; 

• воспроизводить слова и мелодии нескольких народных колыбельных песен, 

песен зарубежных композиторов классиков, а также песен советских и 

современных российских композиторов, авторских песен; 

• называть знаменитые музыкальные театры, концертные залы и музеи, 

имеющиеся в России и в других странах мира; 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

• исполнять соло в вокальном ансамбле и в хоре вокально-хоровые 

произведения; 

• определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных 

произведениях(фрагментах); 

• определять на слух основные виды, жанры, формы музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в 

том числе и современных электронных. 

 

Выпускники получат возможность научиться: 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, в многообразных 

традиционных формах народной музыкальной культуры (народных 

календарных праздниках, семейно-бытовых традициях и обрядах, старинных 

народных музыкальных играх и игрушках); 

• различать танцевальную музыку по особенностям её музыкально-

выразительных средств, рассказывать о её происхождении и показывать 

танцевальные движения бальных танцев — вальса, полонеза, гавота, 

мазурки и польки; 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации; 

• характеризовать черты музыкальной речи разных композиторов; 

• воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на 

основе полученных знаний, на основе музыкальной, музыкально-поэтической 

и музыкально-пластической импровизации; 

• передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-

пластическом движении, игре на музыкальных инструментах, в 

музыкальных, музыкально-поэтических и музыкально-пластических 

импровизациях; 

• использовать и воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, при разучивании 

и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских 
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музыкальных инструментах; воплощать художественно-образное 

содержание и интонационно-мелодические особенности профессионального 

и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.); 

• раскрывать роль музыки в жизни человека, применять приобретённые 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (при 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 

внешкольной деятельности); 

• использовать доступные методы арт-терапии для психологической 

саморегуляции в повседневной жизни; 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

• представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.); 

• собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека); 

• основам саморазвития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно-

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

 

1.2.11. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

1) получат  первоначальные представления о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; 

2) усвоят первоначальные представления о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретут  навыки самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; 

4)  научатся использовать приобретенные знания и умения для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 
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5) приобретут  первоначальные навыки совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретут первоначальные знания о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное 

отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность 

помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурному наследию. 

1 класс 

Обучающиеся научатся :  

Знание о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, 

творческой деятельности человека и природе как источнике его вдохновения,  

об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о 

разнообразных предметах рукотворного мира;  

о профессиях, знакомых детям.  

умение обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на 

рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их; 

соблюдать правила гигиены труда.  

знание общих названий изученных видов материалов (природные, бумага, 

тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина 

и др.);  

 последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка;  

Обучающиеся получат возможность научится: 

способы разметки на глаз, по шаблону;  

формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием;  

клеевой способ соединения;  

способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;  

названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и 

приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы ими.  

умение различать материалы и инструменты по их назначению;  

 качественно выполнять операции и приѐмы по изготовлению несложных 

изделий:  

1) экономно размечать сгибанием, по шаблону;  

2) точно резать ножницами;  

3) собирать изделия с помощью клея;  
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4) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, 

аппликацией, прямой строчкой;  

использовать для сушки плоских изделий пресс;  

безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); с помощью 

учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, используя шаблон.  

знание о детали как составной части изделия;  

 конструкциях – разборных и неразборных;  

 неподвижном клеевом соединении деталей.  

умение различать разборные и неразборные конструкции несложных 

изделий;  

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку. 

 

2 класс 

Обучающиеся научатся: 

 рассказывать о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных 

профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их 

особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими 

в практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) 

с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий 

по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной 

обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 
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 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: 

распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

 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. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно  историческую ценность традиций, 

отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых 

династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в 

малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, 

воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного 

учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно художественной задачей. 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественноэстетической информации; воплощать этот образ в 

материале. 

 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их 

назначением базовые действия с компьютером и другими средствами 
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ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; 
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини -зарядку); 

 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, 

доступными электронными ресурсами). 

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами её получения, хранения, 
переработки. 

3 класс 

Обучающиеся научатся: 

 Правильно организовывать свое рабочее место; 

 Понимать назначение и методы безопасного использования 

специальных изученных ручных инструментов; 

 Устанавливать технологическую последовательность изготовления 

поделок из изученных материалов; 

 Различным способам соединения деталей: подвижных (осевой, 

звеньевой, каркасной, петельный) и неподвижных (клеевой, 

пришивной, в шип), применению соединительных материалов 

(неподвижный – клей, скотч, пластилин, пластические массы, нити; 

подвижный – проволока, нити, веревки); 

 Различным видам отделки и декорирования; 

 Определять, сравнивать виды материалов и их свойства; 

 Называть и применять разные приемы изготовления изделий; 

 Использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных 

материалах (разметка на изнаночной стороне, экономия материала); 

 Понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки и использовать их 

в своей работе; 

 Рассказывать о профессиях своих родителей и сферах человеческой 

деятельности, к которым эти профессии относятся; 

 Правильно работать ручными инструментами под контролем учителя 

(стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением 

техники безопасности; 

 Выполнять изученные операции и приемы по изготовлению изделий, 

выполнять комбинированные работы из разных материалов; 
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 Выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля; 

построение разверток на основе прямоугольника с помощью угольника 

и линейки; 

 Размечать развертки с опорой на их простейший чертеж; 

преобразовывать развертки несложных форм (достраивать элементы); 

 Самостоятельно создавать развертки на основе готового образца – 

шаблона; 

 Экономно использовать материалы при изготовлении поделок; 

 Ориентироваться в устройстве и компонентах компьютера, текстовом 

редакторе «Word» и его возможностях, узнавать его компоненты по 

внешнему виду; применять графические редакторы, в том числе 

«Paint»; 

 Ориентироваться на рабочем столе операционной системы, находить на 

нем необходимые файлы и папки; 

 Корректно выключать и перезагружать компьютер. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Понимать назначение и устройство измерительных инструментов и 

приспособлений (линейка, угольник, циркуль, сантиметровая лента); 

 Выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, 

создание декоративной рамки, добавление деталей, швы вперед – 

иголка, через край и пр.); 

 Находить и представлять сведения о массовых профессиях и 

технологии производства искусственных материалов, о природных 

материалах; 

 Правильно складывать и хранить свои вещи, производить их мелкий 

ремонт; 

 Рассказывать об истории компьютера и компьютерных устройствах; 

 Изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов 

поделки: на заданную тему и импровизируя; 

 Использовать изученные возможности «Word» и «Paint» ля создания 

виртуальных поделок; сохранять и систематизировать информацию; 

 Рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок 

на нем во время работы в соответствии с используемым материалом. 

4 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

– представлять   наиболее распространённые в своём регионе 

традиционные  народные  промыслы  и ремёсла, современные профессии (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 
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– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) 

с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы 

в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых 

в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 

региона, так и страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия); 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в 

материале. 

 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением 

базовые действия с компьютероми другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения 

необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 
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Выпускник получит возможность научиться: пользоваться 

доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами её получения, хранения, переработки. 

 

1.2.12. 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 развития, физической подготовленности и 

трудовой деятельности. Предметные результаты: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе 

подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

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

1 класс 

Обучающиеся научатся: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

– различать, группировать подвижные и спортивные игры; 

– характеризовать основные физические качества; 

– группировать игры по видам спорта; 

– устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– осуществлять поиск необходимой информации, используя различные 

справочные материалы; 

– свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, 

оглавления, справочного бюро; 
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– сравнивать, классифицировать виды спорта летних и зимних Олимпийских 

игр; 

– устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и 

воспитанием характера человека 

2 класс 

Обучающиеся научатся: 

• выполнять правила поведения на уроках физической культуры; 

• рассказывать об истории возникновения Олимпийских игр, о летних и 

зимних Олимпийских играх; о физическом развитии человека; 

• называть меры по профилактике нарушений осанки; 

• определять способы закаливания; 

• определять влияние занятий физической культурой на воспитание 

характера человека; 

• выполнять строевые упражнения; 

• выполнять различные виды ходьбы; 

• выполнять различные виды бега; 

• выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением 

вперёд, с разбега, с поворотом на 180°; 

• прыгать через скакалку на одной и двух ногах; 

• метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 4 м; 

• выполнять кувырок вперёд; 

• выполнять стойку на лопатках;  

• лазить по гимнастической стенке и по наклонной скамейке; перелезать 

через гимнастическую скамейку и горку матов; 

• выполнять танцевальные шаги; 

• передвигаться на лыжах скользящим шагом, выполнять спуски в основной 

и низкой стойке, выполнять подъём «лесенкой», выполнять торможение 

падением, выполнить повороты переступанием; 

• играть и подвижные игры; 

• выполнять элементы спортивных игр.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать влияние физических упражнений на физическое развитие 

человека; 

• рассказывать о видах спорта, включённых в программу летних и зимних 

Олимпийских игр; 

• определить влияние закаливания на организм человека; 

• самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, 

направленных на развитие определённых физических качеств; 

• выполнять упражнения, направленные на профилактику нарушений 

осанки; 

• организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок. 
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3 класс 

Обучающиеся научатся: 

• руководствоваться правилами поведения на уроках физической культуры; 

• рассказывать об истории зарождения физической культуры на территории 

Древней Руси; 

• понимать значение физической подготовки; 

• определять частоту сердечных сокращений при физической нагрузке; 

• выполнять соревновательные упражнения; 

• руководствоваться правилами составления комплексов упражнений, 

направленных на развитие физических качеств; 

• выполнять строевые упражнения; 

• выполнять различные виды ходьбы и бега; 

• выполнять прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги »; 

• выполнять прыжок в высоту с прямого разбега; 

• метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 5 м на 

дальность; 

• выполнять несколько кувырков вперёд, выполнять стойку на лопатках, 

выполнять «мост» из положения лёжа на спине; 

• перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов; 

• выполнять танцевальные шаги; 

• передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом, выполнять 

спуски в основной и низкой стойке, выполнять подъём «лесенкой», 

«ёлочкой», выполнять торможение «плугом», выполнять повороты 

переступанием на месте и в движении; 

• играть в подвижные игры; 

• выполнять элементы спортивных игр; 

• измерять длину и массу тела, показатели физических качеств. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• рассказывать о первых соревнованиях на территории Древней Руси; 

• определять влияние физической подготовки на развитие физических 

качеств; 

• соотносить свои результаты с показателями физической нагрузки; 

• понимать влияние закаливания на организм человека; 

• самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, 

направленных на развитие определённых физических качеств; 

• выполнять комбинации из элементов акробатики; 

• организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок. 
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4 класс 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, 

укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 

развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом 

своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 

гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические 

наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести записи  по физической культуре о режиме дня, комплексах 

утренней гимнастики, физкультминутках, общеразвивающих упражнениях  
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для индивидуальных занятий, результатах наблюдений за динамикой 

основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину 

нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мячей разного веса и объёма); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

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

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– выполнять передвижения на лыжах . 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков 

рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают 
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возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства 

управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 

обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в МОУ 

Крестовогородищенской СШ разработана система оценки, ориентированная 

на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего 

образования.  

Основными функциями оценки являются ориентация образовательной 

деятельности на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной  деятельностью. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников  на уровне начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 

«Выпускник научится»  для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательной организации и 

педагогических работников МОУ Крестовогородищенской СШ основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно только в 

рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной)информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательных отношений. В частности, итоговая оценка обучающихся 
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определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчёта принимаем  не «идеальный 

образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 

допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО.  Оценку 

индивидуальных образовательных достижений ведём «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности  соотносим результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

– «удовлетворительно/неудовлетворительно», т. е. оценкой, 

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и 

правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона  заданных 

задач, построенных на опорном учебном материале; 

– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте  интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления 

их наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе 

оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» . 

Основной целью построения системы оценки является обнаружение 

достижений, успехов учащихся, указание путей совершенствования, 

углубления знаний, умений, с целью создания условий для последующего 

включения обучающихся в активную творческую деятельность, а именно:  

– уровня 

овладения знаниями, умениями и навыками, предусмотренными программой 

по каждому предмету;  

формирование потребности в самоконтроле и взаимоконтроле;  

выполненную работу, проявление инициативы.  
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Функции контроля:  

–  выявление состояния знаний и умений учащихся,  

уровня их умственного развития, изучение степени усвоения приемов 

познавательной деятельности, навыков рационального учебного труда, 

определение исходного уровня для дальнейшего овладения знаниями, 

умениями и навыками, изучение глубины и объема их усвоения, сравнение 

планируемого с действительными результатами, определение эффективности 

используемых учителем методов, форм и средств обучения;  

– совершенствование знаний и умений, их систематизация  

и обобщение, проверка и закрепление изученного материала, применение  

знаний и умений в новой ситуации. Они не только воспроизводят ранее 

изученное, но и применяют знания и умения;  

–  получение информации об ошибках, недочетах и 

пробелах в знаниях и умениях учащихся в овладении учебным материалом, о 

количестве и характере ошибок; выбор наиболее интенсивных методик 

обучения, уточнение направления дальнейшего совершенствования 

содержания методов и средств обучения;  

–  получение опережающей информации  в учебно - 

воспитательной деятельности, создание модели дальнейшего поведения 

учащегося, дальнейшее планирование и осуществление учебного процесса;  

– стимулирование познавательной активности учащихся, 

развитие их творческих способностей, речи, памяти, внимания, воображения, 

воли и мышления, развитие и проявление таких качеств личности, как 

способности, склонности, интересы, потребности;  

– получение информации о степени достижения цели 

обучения отдельным учащимся и группой в целом – насколько усвоен и как 

глубоко изучен учебный материал;  

– воспитание у учащихся ответственного отношения к 

учению, дисциплины, аккуратности, честности; формирование и развитие 

функции контроля при выполнении заданий, воспитание воли, 

настойчивости, привычки к регулярному труду.  

Основные принципы контроля знаний и умений учащихся.  

Целенаправленность  предполагает четкое определение цели каждой 

проверки и всей дальнейшей работы по обоснованию используемых форм, 

видов, методов и средств контроля.  

Цели контроля предполагают ответы на следующие вопросы:  

 

 

зультатов проверки,  
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Объективность контроля предупреждает случаи субъективных и 

ошибочных суждений, которые искажают действительную успеваемость 

учащихся и снижают воспитательное значение контроля.  Объективность 

контроля зависит от следующих факторов:  

 

 

контроля,   

низованность проведения контроля.  

Под всесторонностью контроля понимают охват большого по содержанию 

проверяемого материала. Этот принцип включает в себя усвоение основных 

идей данного курса, и усвоение учебного материала по определенным 

содержательным, стержневым линиям курса, и знание учащимися отдельных 

и существенных, фактов, понятий, закономерностей, способов действий и 

способов деятельности.  

Под регулярностью подразумевается систематический контроль, который 

сочетается с самой учебной деятельностью.  

Индивидуальность контроля требует оценки знаний, умений, навыков 

каждого учащегося.   

Виды и формы контроля  

Целью контроля является определение качества усвоения учащимися 

программного материала, диагностирование и корректирование их знаний и 

умений, воспитание ответственности к учебной работе.  

В соответствии с формами обучения выделяются три формы контроля: 

индивидуальная, групповая и фронтальная.   

При индивидуальном  контроле каждый школьник получает свое 

задание, которое он должен выполнять без посторонней помощи. Эта форма 

используется в том случае, если требуется выяснять индивидуальные знания, 

способности и возможности отдельных учащихся.   

При групповом контроле класс временно делится на несколько групп 

(от 2 до 10 учащихся) и каждой группе дается проверочное задание. В 

зависимости от цели контроля группам предлагают одинаковые задания или 

дифференцированные (проверяют результаты письменно-графического 

задания, которое ученики выполняют по двое, или практического, 

выполняемого каждой четверкой учащихся, или проверяют точность, 

скорость и качество выполнения конкретного задания по звеньям.   

При фронтальном контроле задания предлагаются всему классу. В 

процессе этой проверки изучается правильность восприятия и понимания 

учебного материала, качество словесного, графического предметного 

оформления, степень закрепления в памяти. 
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В процессе оценки используем  разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечиваем в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что 

я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  

начального общего образования строим  вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательноой организации, ориентации на 

содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание 
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нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая 

чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 

исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 

национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к 

совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 

выпускников при получении начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных 

результатов — задача и ответственность школы.  

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу 

обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации 

личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития 

с учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования. 
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Другой формой оценки личностных результатов  рассматриваем оценку 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача решается  в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на 

основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития — в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или педагогов (или 

администрации образовательной организации при согласии родителей 

(законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечиваем за счёт 

основных компонентов образовательной деятельности — учебных 

предметов. 

Основным объектом сформированность оценки метапредметных 

результатов служит у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этой деятельности. 

 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов,  

качественно оцениваем  и измеряем в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать 

как результат выполнения специально сконструированных диагностических 
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задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может 

рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и 

как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач 

средствами учебных предметов. 

Этот подход широко используем  для итоговой оценки планируемых 

результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности 

выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку,  

литературному чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам 

и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 

обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие возможности для оценки сформированности 

метапредметных результатов открывает использование проверочных 

заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что 

предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся 

универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что 

действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место 

операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценку метапредметных результатов  проводим в ходе 

различных процедур.  В итоговых проверочных работах по предметам или в 

комплексных работах на межпредметной основе   осуществляем оценку 

(прямую или опосредованную) сформированности большинства 

познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а 

также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оцениваем  

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые 

трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы.  

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных 

действий, овладение которыми имеет определяющее значение для оценки 

эффективности всей системы начального образования проводится в форме не 

персонифицированных процедур. 
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Система внутренней оценки метапредметных результатов 

включает в себя следующие процедуры: 

- стандартизированные письменные и устные работы; 

- листы наблюдения; 

- индивидуальные листы достижений, 

- портфолио; 

- тестирование; 

-индивидуальное формирующее оценивание; 

- практические работы; 

- творческие работы; 

- проекты; 

- самоанализ и самооценка, 

- комплексные работы (межпредметные) 

В качестве содержательной и критариальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения по комплекту УМК «Школа 

России»(1-2 класс) и  «Планета знаний» (3-4 класс). Мониторинг освоения 

учебных программ и сформированности регулятивных, позновательных , 

коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах 

учебников и рабочих тетрадей УМК  «Школа России»(1-2 класс) и  «Планета 

знаний» (3-4 класс) представленных на листах проверочных и тренинговыми 

заданиями.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

В учебной деятельности для выявления причин затруднения в освоении 

предметных результатов проводим диагностические работы, для  

определения уровня освоения предметных результатов – промежуточные и 

итоговые проверочные работы.  Для контроля и учёта достижений 

обучающихся  используем  следующие формы: 

 

Текущий 

контроль  

- устный  опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

-  диктант; 

-  контрольное списывание; 

-  тесты; 

- графическая работа; 

- изложение; 

- сочинение; 

- доклад; 

- творческая работа; 

- диагностическая  работа 

Промежуточная - контрольная работа; 
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аттестация - диктант; 

      - проверка осознанного чтения 

Достижение этих результатов обеспечиваем  за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во 

первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая 

выражается через учебный материал различных курсов, и, во вторых, 

систему формируемых действий с учебным материалом , которые 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней  выделяем опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного 

обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие 

опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям  относим  основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания 

и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: 

ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального 

общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат 

учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся 

эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для 

решения основных задач образования на данном  уровне образования, 

опорного характера изучаемого материала для последующего обучения, а 

также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-

первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, 

при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе 

могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет 

не само по себе освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-
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практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных 

результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с 

предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде 

всего познавательные: использование знаково-символических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных 

предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например 

выполняются с разными объектами — с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и 

неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и 

т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения 

действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит 

специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательная деятельность ориентирована на достижение планируемых 

результатов. 

К предметным действиям  относим   действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо 

для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения 

предмета(в частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в 

курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы 

лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и 

др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного 

предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному 

их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в 

способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и 

сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 
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Оценку достижения этих предметных результатов ведём  как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

курса. 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления 

характера динамики образовательных достижений обучающихся  оцениваем 

эффективность учебной деятельности, работы учителя и школы. При  этом 

наиболее часто реализуем подход, основанный на сравнении количественных 

показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в трех  

точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени 

и уровня овладения действиями с предметным содержанием, и 

психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в 

развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений  (Портфолио) 

обучающегося. Как показывает опыт его использования, портфель 

достижений  относим  к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений 

в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 

средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 
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обучающегося в различных областях. Портфель достижений является 

оптимальным способом организации текущей системы оценки.  

В состав портфеля достижений включаем результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который 

используется для оценки достижения планируемых результатов начального 

общего образования, включаем  следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, 

выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым 

предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в 

рамках образовательной программы  образовательной организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам. 

Остальные работы подбираем так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. К 

таким работам  относим: 

по русскому  языку, литературному чтению — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя» (по 

усмотрению учителя), иллюстрированные «авторские» работы детей, 

материалы их самоанализа и рефлексии; 

– по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа 

и рефлексии; 

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные 

результаты мини исследований и мини проектов, интервью, аудиозаписи 

устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии; 

– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, материалы самоанализа и рефлексии; 
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– по технологии — фото и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и 

рефлексии; 

– по физкультуре — самостоятельно составленные режим дня, 

комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.)за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в 

рамках внеурочной и досуговой деятельности, например результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 

начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений ведём с позиций достижения планируемых результатов с учётом 

основных результатов начального общего образования, закреплённых в 

ФГОС НОО. 

По результатам оценки, которую  формируем на основе материалов 

портфеля достижений, делаем  выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способность к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития 

личности — мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, 

волевой и саморегуляции. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности 

(или невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 
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разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 

образования. 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в рамках контроля 

успеваемости в процессе освоения содержания отдельных учебных 

предметов учитывается  готовность к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач на основе: 

системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 

технологии; 

обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

коммуникативных и информационных умений; 

системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

осуществляется организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования должно быть 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых 

для продолжения образования. 

В итоговой оценке выделены две составляющие: 

1)результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

2)результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для получения общего образования 

следующего уровня. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы 

начального общего образования проводится организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, и направлена на оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования используются для принятия 

решения о переводе обучающихся для получения основного общего 

образования. 
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К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, относятся: 

- ценностные ориентации обучающегося; 

- индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний.  

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку  и математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного 

чтения и работы с информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Итоговую оценку выпускника формируем  на основе накопленной 

оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых 

работ (по русскому языку, родному языку, математике и комплексной 

работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаем  следующие выводы 

о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем 

уровне, и способен использовать их для решения простых учебно-

познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 
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Если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового 

уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение 

заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем 

уровне образования. 

Если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет  школы на  основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального 

общего образования и переводе его на следующий уровень общего 

образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 

решение о переводе на следующий уровень общего образования принимаем  

педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребёнка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне 

обучения. 

Оценка результатов деятельности школы начального общего 

образования  проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учётом: 
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– результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Учителями используются методики оценки уровня сформированности УУД в 

1-4  классах. 

 

№ УУД 

 

Диагностические методики 

1 Личностные Методика определения школьной мотивации 

Н.Г.Лускановой 

«Дерево» Лампена 

Методика « Какой я?» 

«Беседы о школе» (Т.А. Нежновой). 

Методика измерения самооценки Дембо-

Рубинштейна  

Методика определения школьной мотивации 

Н.Г.Лускановой 

Проба на познавательную инициативу 

«Незавершенная сказка». 

2 Коммуникати

вные 

Методика "Лесенка" (составитель В.Г.Щур) 

Рукавички (Г.А.Цукерман 

1 класс 

Методика «Ковёр»  

(Овчарова Р.) (2-4 классы) 

Методика «Социометрия» Дж. Морено 

3 Регулятивные Тест « Корректурная проба» 

4 Познавательн

ые 

«Домик» (Н.И. Гуткина) 

 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.В 

МОУ Крестовогородищенской СШ используются следующие формы оценки:  

1. Безоценочное обучение – 1 класс, первое полугодие второго класса. 

2. Пятибалльная система  со второго триместра 2 класса и 3-4 классы 
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3. Накопительная система оценки – Портфель достижений, процентная 

шкала достижений  (для метапредметных результатов) 

 Система оценки МОУ Крестовогородищенской СШ ориентирована на 

стимулирование стремления обучающегося к объективному контролю, а не 

сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в 

адекватной  и конструктивной самооценке.  

 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий 

Программа формирования универсальных учебных действий 

направлена на реализацию системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим 

инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это  способность человека 

объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для 

решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-

распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно 

осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. 

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности 

не только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно 

решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Формирование  универсальных учебных действий осуществляется в 

процессе овладения предметными знаниями. Развитие универсальных 

учебных действий  реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных 

предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных 

дисциплин.  
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, 

как педагогического  процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий является 

основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов.  

Задачи программы:  

-установить ценностные ориентиры начального образования;  

- определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  
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- выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия 

и определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно 

важных ситуациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования включает: 

-  ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов 

для формирования универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по 

освоению обучающимися содержания учебных предметов с целью развития 

универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе 

образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на 

основе: 

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 
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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 регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2.Характеристика универсальных учебных действий при 

получении начального общего образования 

Реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой 

области, существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваем основные структурные компоненты учебной деятельности — 

мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные 



 

 

 

 

 

133 

действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитываем  

возрастную специфику, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к совместноразделённой 

и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания. 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этойдеятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание её целевой направленности, ценностносмысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную 

цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностномысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от её специальнопредметного содержания.  



 

 

 

 

 

134 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 

учебного содержания и формирования психологических способностей 

обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности  выделяем  три вида 

личностных действий:  личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; смыслообразование, т. е. установление обучающимися 

связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, 

между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего 

она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с 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 результатов работы; 
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- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  

волевому усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 

начальной школе источников информации (в том числе справочников, 

энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

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

результатов деятельности; 

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственнографическая или знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

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

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 
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- установление причинно-следственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

 

В обобщенном виде  состав и характеристики УУД, которыми 

должны овладеть учащиеся к моменту завершения начальной школы 

представлены в таблице 1.  

 

 

 

Таблица 1 

№ Виды УУД Характеристика  
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1 Личностные 

1.1 Смыслообразование 

 

Установление учащимся значения 

результатов своей деятельности для 

удовлетворения своих потребностей,  

мотивов, жизненных интересов. 

Установление связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Определение того «какое значение, смысл 

имеет для меня учение» 

1.2. Нравственно-

этическое  оценивание 

Выделение морально-этического 

содержания событий и действий. 

Построение системы нравственных 

ценностей как основания морального 

выбора. 

 Нравственно-этическое оценивание 

событий и действий с точки зрения 

моральных норм. 

Ориентировка в моральной дилемме и 

осуществление личностного морального 

выбора 

1.3. Самопознание и 

самоопределение 

 

Построение образа Я  (Я-концепции), 

включая самоотношение и самооценку. 

Формирование идентичности личности. 

Личностное, профессиональное, 

жизненное самоопределение и построение 

жизненных планов во временной 

перспективе. 

2 Регулятивные 

2.1. Целеполагание 

 

- постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно;  

2.2. Планирование - определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата;  

- составление плана и последовательности 

действий 

2.3. Прогнозирование 

 

– предвосхищение результата и уровня 

усвоения, его временных характеристик;  

2.4. Контроль 

 

Контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным 
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эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

2.4.1. Волевая 

саморегуляция 

 

- способность: 

- к мобилизации сил и энергии;  

- к волевому усилию  - выбору в ситуации 

конфликта мотивов; 

-  к преодолению препятствий; 

-эмоциональная устойчивость к стрессам 

и фрустрации;  

-эффективные стратегии совладания с 

трудными жизненными ситуациями 

 Коррекция 

 

– внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального 

действия и его продукта;  

 Оценка 

 

- выделение и осознание учащимся того 

что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения;  

3 Познавательные 

3.1. Общеучебные  

 

Самостоятельное выделение и 

формулирование учебной цели 

Информационный поиск 

Знаково-символические действия 

Структурирование знаний 

Произвольное и осознанное построение 

речевого высказывания (устно и 

письменно) 

Смысловое чтение текстов различных 

жанров; извлечение информации в 

соответствии с целью чтения 

Рефлексия способов и условий действия, 

их контроль и оценка; критичность 

Выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от условий 

3.1.1. Знаково-

символические 

действия 

Знаково-символические действия 

выполняют функции: 

- отображения учебного материала;  

- выделения существенного;  

- отрыва от конкретных ситуативных 

значений; 
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- формирования обобщенных знаний.  

Виды знаково-символических действий: 

- замещение; 

- кодирование/декодирование; 

- моделирование 

3.2. Логические 

 

Анализ объекта с выделением 

существенных и несущественных 

признаков 

Синтез как составление целого из частей, 

в том числе с восполнением недостающих 

компонентов 

Выбор оснований и критериев для  

сравнения, классификации, сериации 

объектов 

Подведение под понятия, выведение 

следствий 

Установление причинно-следственных 

связей 

Построение логической цепи рассуждения 

Выдвижение гипотез, их обоснование 

Доказательство 

3.3. Постановка 

 и решение 

 проблем 

 

Формулирование проблемы 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера 

4 Коммуникативные 

4.1. Планирование 

учебного сотрудни- 

чества 

определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 

4.2. Постановка  

вопросов 

 

4.3. Построение 

речевых высказы- 

ваний 

 

- умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации;  

- владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации 

4.4 Лидерство и - выявление, идентификация проблемы, 
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согласование 

действий с 

партнером 

 

поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения 

и его реализация; 

управление поведением партнёра — 

контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия, и  определяются его отношениями с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции 

развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

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

самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуативно-

познавательного общения формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношения к себе. Становлению коммуникативных универсальных учебных 

действий в программе развития универсальных учебных действий уделяется  

особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребёнка 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая 

ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных 

действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует 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 
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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, реализуется в рамках целостной образовательной 

деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

Формирование универсальных учебных действий является 

целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все 

предметные области УМК  «Школы России» (1-2 класс), «Планета знаний» (3-4 

класс) и внеурочную деятельность. Реализация требований ФГОС в  данных 

УМК обеспечивается единством структуры учебников по всем классам и 

предметам; единством сквозных линий типовых заданий; единством подходов к 

организации учебной и внеурочной деятельности. 

На уровне начального общего образования при организации 

образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение 

сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного 

и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдо-логического мышления. 

Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык» в системе УМК  «Школы 

России» (1 -2  класс) ,  «Планета знаний» (3-4 класс) позволяет 

обеспечить формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения 

(например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 
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составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского языка создаёт условия для формирования языкового 

чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение».  

Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

которая обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. 

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении  

начального общего образования важным средством организации понимания 

авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный  предмет «Литературное чтение» позволяет обеспечить 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственно-этического оценивания через выявлением орального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления 

себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений; 
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– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства; 

– умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Родной язык» формирует первоначальные представления о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания.  

«Литературное чтение на родном языке» способствует развитию 

диалогической и монологической устной и письменной речи на родном 

языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

 

«Иностранный язык  (английский язык)» позволяет обеспечить 

прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических 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 собеседника, вести диалог, излагать и 

обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

– формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 
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смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

При получении  начального общего образования учебный предмет   

«Математика»  является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе изучения  математических отношений, зависимостей у 

школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и 

результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом 

уровне образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

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

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

 

Предмет  «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и 

позволяет обеспечить формирование у обучающихся целостной научной 

картины природного и социокультурного мира, отношений человека с 

природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику 

Российской Федерации и Ульяновской области, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

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

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 
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– формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости 

за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

– развитие моральноэтического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами, 

- формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа 

жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

 Изучение данного предмета способствует формированию обще-

познавательных универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умение поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

Развивающий потенциал предмета «Изобразительное искусство»   

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных 

действий: 

- Развитием способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру 



 

 

 

 

 

146 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт 

условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в 

продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является 

основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании 

продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой  и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы   предмета «Музыка»  обучающимися происходит в 

процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ 

музыкальной грамоты, восприятию музыкального искусства, собственного 

опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и 

игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы  отражают: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса 

при решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной 

деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
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людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному 

отношению к культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся формируется  

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 

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

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающиеся  учатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигают и 

осмысливают явления музыкальной культуры, выражают свои мысли и 

чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

используют  музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники учатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявляется способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

учатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы  отражают: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения 

музыкальной культуры; 
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- освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в учебной, музыкально-исполнительской и творческой 

деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в 

процессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления 

информации в процессе освоения средств музыкальной выразительности, 

основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и 

стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-

творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать  в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения 

музыкальных произведений различных жанров и форм; 
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- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной 

творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности  в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного 

предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся  осваивают 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, реализовывают собственный творческий потенциал, 

применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в 

познавательной и практической деятельности. 

Специфика  предмета «Технология»,  его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как 

основы формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомерно поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований младшего школьного 

возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем 

умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно преобразующей деятельности человека; 
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– развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно преобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 

– формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

Предмет «Технология» способствует формированию опыта как основы 

обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

Предмет «Физическая культура»  позволяет обеспечить  формирование 

личностных универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий  



 

 

 

 

 

151 

– совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

- Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни 

 

2.1.4.Особенности, основные  направления  и  планируемые 

результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Одним из приёмов, который заложен в учебник линий  УМК «Школа 

России» (1-2 класс) и  «Планета знаний» (3-4 класс), является подбор 

вопросов для учащихся. С их помощью при умелом, специально 

выстроенном учителем диалоге с обучающимися , предоставлении 

возможности высказывать противоположные точки зрения, формируются  

коммуникативные универсальные учебные действия. Наряду с этим 

происходит формирование и других универсальных учебных действий: 

регулятивных (постановка и удержание задач), познавательных 

(необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п.). 

 

Задания всех учебников, начиная с первого класса, предлагают 

обучающимся мини- исследования: провести наблюдения, высказать свои 

предположения,  

провести их проверку, обсудить результаты и сделать вывод.  

 

В учебниках УМК «Школа России» (1-2 класс) и  «Планета знаний» (3-

4 класс), по всем предметам и в методических рекомендациях предлагаются 

задания для организации работы в малых группах, парах и других формах 
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групповой работы. Это имеет большое значение для формирования 

коммуникативных (умения донести свою позицию до других, понять другие 

позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции 

другого), а также для регулятивных универсальных учебных действий  

(распределить, скоординировать действия по выполнению задания и др.).  

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 

направлена на развитие метапредметных умений. Включение учебно-

исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является 

важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к 

предмету изучения и процессу умственного труда, получения и 

самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная 

особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – 

возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно -

исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 

направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и 

навыков планирования, моделирования и решения практических задач. В 

ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает 

их сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. 

Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, 

поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 

который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и 

проектного обучения является развитие у обучающегося определенного 

базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимые 

знания и процессуальную основу для проведения исследований и реализации 

проектов в урочной и внеурочной деятельности. Развитие умений младших 

школьников проводится с учетом использования вербальных, знаково-

символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей 

математического, технического моделирования, в том числе возможностей 
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компьютера. Исследовательская и проектная деятельность может проходить 

как в индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю 

простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. 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. 

 В комплекте учебников УМК «Школа России» (1-2 класс) и  «Планета 

знаний» (3-4 класс), включены задания для проектной  внеурочной 

деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее 

успешно может быть организована среда для реализации собственных 

замыслов детей, для реальной самостоятельной деятельности учащихся. 

Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные формы 

внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в 

которых основным «держателем» содержания и организации мероприятия 

был педагог. 

Каждый обучающийся имеет возможность выбрать проект в 

соответствии со своими интересами или предложить свой. Это позволяет 

создать условия для достижения как регулятивных метапредметных 

результатов (постановку целей деятельности, составление плана действий по 

достижению результата творческого характера, работу по составленному 

плану с сопоставлением получающегося результата с исходным 

замыслом, понимание причин возникающих затруднений и поиск способов 

выхода из ситуации) так и познавательных универсальных учебных 

действий (предполагать, какая информация нужна; отбирать необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставлять 

и отбирать информацию, полученную из различных источников: 

словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над 

проектами в группе и необходимый завершающий этап работы над 

любым проектом – презентация (защита) проекта – способствуют 

формированию метапредметных коммуникативных умений 

(организовывать взаимодействие в группе, прогнозировать 

последствия коллективных решений, оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи, в том числе с применением средств ИКТ, 

отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее).  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных 

результатов учащихся, так как требует проявления личностных ценностных 

смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам 

труда и др.  
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Технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов) направлена на развитие контрольно-оценочной 

самостоятельности учеников. У учащихся развиваются умения 

самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, 

находить и исправлять собственные ошибки. Реализацию этой 

технологии обеспечивают система вопросов и заданий учебников, 

специальные рабочие тетради, контрольные работы и тесты, 

возможность выбора заданий для проверки своих знаний на 

Проверочных и Тренинговых листах, раздел учебников «Справочное 

бюро». Данная технология направлена, прежде всего, на 

формирование регулятивных универсальных учебных действий, и так как 

связана с рефлексивным мышлением, приводит к личностному развитию 

ученика.  

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании. Способы учета уровня их 

сформированности — в требованиях к результатам освоения 

программы по каждому предмету и в обязательных программах 

внеурочной деятельности. Результаты усвоения УУД формулируются 

для каждого класса и являются ориентиром при организации 

мониторинга их достижения. 

 

2.1.5.Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся 

Содержание учебного материала учебных предметов, преподаваемых в 

рамках начального образования, станет  средством формирования 

универсальных учебных действий только при соблюдении определенных 

условий организации образовательной деятельности: 

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не 

только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих 

усвоению, но и  как носителя способов «открытия» новых знаний, их 

практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира; 

-соблюдении технологии проектирования и проведения урока 

(учебного занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного 

подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать её 

основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод 

(моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата; 

-осуществлении целесообразного выбора организационно-

деятельностных форм работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – 

индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 
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-организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 

самостоятельности;  

-эффективного использования средств ИКТ. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

предметными  методиками  широко используются цифровые инструменты и 

возможности  современной информационно-образовательной среды. 

Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ компетентность) являются одними из важных 

средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в 

рамках начального общего образования.  

ИКТ   применяются при оценке сформированности универсальных 

учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой 

планируют и фиксируют свою деятельность, её результаты учителя и 

обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ--

компетентность - способность решать учебные задачи с использованием 

общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 

проходит 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  у обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её 

восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещённых в 

информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 
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- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в 

виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипер-медиа сообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого 

используются: 

- обмен гипер-медиа сообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, 

видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в 

рамках системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без 

исключения предметов учебного плана. Включение задачи формирования 

ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учебных 

действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного 

предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать 

инструменты ИКТ входит в содержание курсов внеурочной деятельности 

школьников. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. 

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или 

развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - 

применение-анализ-синтез-оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. 

Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, 

были надёжными и объективными, они : 
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- составляются  в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

- формулируются  на языке, доступном пониманию ученика, претендующего 

на освоение обладание соответствующих УУД; 

- избыточны с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

- многоуровневые, т.е. предполагающие возможность оценить: общий подход 

к решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульны», т.е. предусматривают  возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

Типовые задачи  соответствуют  планируемым результатам. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному 

общему образованию 

Проблема преемственности наиболее  остро стоит в двух ключевых 

точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из 

дошкольного уровня на уровень начального общего образования) и в период 

перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному 

общему образованию показывают, что обучение  рассматривается как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе 

развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 

физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная 

характеристика психического развития ребёнка 6—7 лет, которая 

предполагает сформированность психологических способностей и свойств, 

обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; 

возможность сначала выполнения им учебной деятельности под 

руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком 

новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с 

учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности. 
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Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность  Я-концепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает 

сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому 

статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 

мотивов является, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного 

возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным 

соподчинением мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка 

с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера 

отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и 

личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в 

способности регулировать своё поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших 

чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость 

познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением 

личностной готовности к школе является сформированность внутренней 

позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую 

социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность 

и сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 

позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном 

плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая 

готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие 

номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 
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диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных 

сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание 

приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и 

устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 

обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребёнком 

своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности 

соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности 

прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с 

предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие 

средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на 

уровень начального общего образования  осуществляется в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом 

возможного возникновения определённых трудностей такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 

которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

процесса и содержания обучения (предметная система, разные 

преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают 

младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией 

подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении 

значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и 

самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями их 

интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем 

сформированности структурных компонентов учебной деятельности 

(мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 
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Все эти компоненты  имеют  место  в программе формирования 

универсальных учебных действий и заданы в форме требований к 

планируемым результатам обучения.  

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД МОУ Крестовогородищенской СШ 

включает в себя следующие принципы и характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает 

интересы всех участников образовательной деятельности; то есть быть 

информативным  для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для 

всех участников образовательной деятельности. 

      Успешность освоения и применения УУД осуществляется в рамках 

проводимого в школе мониторинга образовательных достижений учащихся.  

   В процессе реализации мониторинга образовательных достижений 

учащихся учитываются  следующие уровни освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет 

учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с 

педагогом (требуются разъяснения для установления связи отдельных 

операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже 

усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий 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 правильное изменение способа в 

сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного 

анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих 

принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий является  

позиционной – производят оценивание учителя, педагоги курсов внеурочной  

деятельности. 

Наиболее эффективной технологией оценки успешности освоения и 
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применения обучающимися универсальных учебных действий в условиях 

реализации ФГОС НОО является технология формирующего (развивающего 

оценивания). 

В основе технологии формирующего оценивания лежит трехуровневая 

модель индивидуального прогресса учащихся, где каждый новый уровень 

показывает динамику освоения предмета, а также то, как меняется мышление 

школьника. Проверяется это с помощью учебно-познавательных и учебно-

практических задач разного уровня, которые предлагают учащимся в ходе 

обучения. 

 На первом уровне решение задач происходит по стандартному 

образцу. Первый уровень дает понимание мыслительного процесса ребенка–

насколько осмысленно учащийся использует известное ему правило. 

Если этот уровень освоен в полной мере, становится возможен «сдвиг 

внимания» и выход на вторую ступень. Здесь задачи частично повторяют 

задания первого уровня, но разница в том, что теперь они осложнены 

лишними данными, и ребенку необходимо понять, может ли он применить 

уже известный ему алгоритм решения и каким образом. На этом уровне 

выявляются учащиеся, ориентирующиеся уже на общий способ решения 

задачи. 

Задачи третьего уровня приравниваются к творческим или 

исследовательским, поскольку они выявляют, способен ли учащийся 

изменить освоенный им способ решения задачи таким образом, чтобы он 

смог сработать в новых условиях. Задачи третьего уровня показывают уже 

то, что учащийся обладает целым набором инструментов и понимает, какой 

применим в данной ситуации и почему он работает именно здесь. 

Для описания образовательных  достижений учащихся используются пять 

уровней. 

Уровни образовательных достижений учащихся  

Уровень 

достижения 

Освоение учебных 

действий 

Оценка (отметка) Управленческие 

решения 

Низкий  

уровень 

 Отметка («1») Наличие только 

отдельных 

фрагментарных 

знаний по предмету 

Пониженный 

уровень 

Отсутствие 

систематической 

базовой 

подготовки, 

учащимся не 

освоено даже и 

половины 

«Неудовлетво-

рительно» (отметка 

«2») 

Дальнейшее 

обучение затруднено. 

Требует специальной 

диагностики 

затруднений в 

обучении, пробелов в 

системе знаний и 
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планируемых 

результатов, 

которые осваивает 

большинство 

учащихся, имеются 

значительные 

пробелы в знаниях. 

Обучающиеся 

может выполнять 

отдельные задания 

повышенного 

уровня 

оказании 

целенаправленной 

помощи в 

достижении базового 

уровня. 

Базовый 

уровень 

Освоение учебных 

действий с 

опорной системой 

знаний в рамках 

диапазона (круга) 

выделенных задач. 

«Удовлетворительн

о» (отметка «3», 

отметка «зачтено») 

Овладение базовым 

уровнем является 

достаточным для 

продолжения 

обучения на 

следующей ступени 

образования, но не по 

профильному 

направлению. 

Повышенный 

уровень 

Усвоение опорной 

системы знаний на 

«Хорошо» (отметка 

«4») 

Индивидуальные 

траектории обучения 
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Высокий 

уровень 

уровне 

осознанного 

произвольного 

овладения 

учебными 

действиями, а 

также о кругозоре, 

широте (или 

избирательности) 

интересов. 

«Отлично» (отметка 

5») 

учащихся, 

демонстрирующих 

повышенный и 

высокий уровни 

достижений, 

целесообразно 

формировать с 

учётом интересов 

этих учащихся и их 

планов на будущее. 

При наличии 

устойчивых 

интересов к 

учебному предмету и 

основательной 

подготовки по нему 

такие учащиеся 

могут быть 

вовлечены в 

проектную 

деятельность по 

предмету и 

сориентированы на 

продолжение 

обучения в старших 

классах по данному 

профилю 

 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

В результате изучения всех предметов НОО у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия. В сфере 

личностных УУД будут сформированы внутренняя позиция 

обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные, познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы 

и их выполнение, способность к моральной децентрации.  

В сфере регулятивных УУД выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в школе и 
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вне ее, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение.  

В сфере коммуникативных УУД выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты.  

 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1.Общие положения 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — 

заложить основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности, а также при формировании ИКТ компетентности обучающихся. 

Определение в программах содержания  знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности 

всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться 

к реализации «идеальных» целей образования. Такой подход позволяет 

предупредить узко-предметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

школьников.  

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности 
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и инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику созданы 

условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с 

поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к 

рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка 

как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное 

развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 

система представлений об окружающем мире, о социальных и 

межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и 

высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Содержание образования формируется на основе Примерных программ 

по учебным предметам начальной школы, которые  разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, 

предметным) освоения основной образовательной программы начального 

общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. На основе Примерных программ 

по учебным предметам начальной школы педагоги разрабатывают рабочие 

программы. Положение о рабочей программе МОУ 

Крестовогородищенской СШ. 

 

2.2.2.Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1.Русский язык 

1 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. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста 2. 

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, одним или несколькими звуками. Составление звуковых 

моделей слов. Сравнение моделей 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 способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак (ь) как показатель мягкости предшествующего согласного 

звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 
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Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. 

Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

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 заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

•раздельное написание слов; 

•обозначение гласных после шипящих 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 
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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 

твёрдого (ъ) и мягкого (ь) знаков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, 

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

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах 

изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

Лексика (Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса) 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, 

фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. 

Работа с разными словарями. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самстоятельные 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. 
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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 (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, середине или конце 

предложения). 
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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, щн и 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 твёрдый (ъ) и мягкий (ь) знаки; 

•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 имён 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 (читаешь, учишь); 

•мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

•безударные личные окончания глаголов; 

•раздельное написание предлогов с другими словами; 

•знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательные знаки; 

•знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

•запятая между частями в сложном предложении. 
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Развитие речи (Освоение данного раздела распределяется по всем разделам 

курса) 

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 информационных 

и коммуникационных технологий  

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.  

2 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. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 
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высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. 

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 или сочинений по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

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. 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. 

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 
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словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, 

фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с 

разными словарями. 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

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 

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 
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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 (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 чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

• перенос слов; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 
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• 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 гласные 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 (читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательные знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

 

Слова с непроверяемыми безударными гласными, изучаемые во 2 классе 

Алфавит, апрель, берёза, быстро, вдруг, весело, ветер, воробей, ворона, 

город, девочка, дежурный, декабрь, деревня, дорога, до свидания, жёлтый, 

завод, заяц, здравствуй (те), земляника, извините, иней, капуста карандаш, 

картина, класс, коньки, корова, лисица, лопата, лягушка, магазин, малина, 

машина, мебель, медведь, месяц, метель, метро, молоко, молоток, морковь, 

мороз, Москва, народ, обед, обезьяна, облако, одежда, октябрь, осина, отец, 

пальто, пенал, платок, подлежащее, посуда, потому что, прощай, работа, 

рабочий, ребята, рисунок, родина, Россия, русский, сапоги, сахар, сентябрь, 

синонимы, сказуемое, скоро, снегирь, собака, сорока, спасибо, стакан, 

суббота, так как, тарелка, тетрадь, товарищ, топор, улица, урожай, ученик, 

ученица, учитель, учительница, фамилия, февраль, хорошо, шёл, яблоко, 

яблоня, ягода, язык, январь. 
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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). 

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. 

3 класс 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  

Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений  

Речь.  Речь как способ общения с помощью языковых средств. 

Речевое общение как мыслительно – речевая деятельность. Представление 

о речевых действиях, об основных видах речевой деятельности: 

говорении, слушании, письме, чтении. Единство двух сторон речевого 

общения: передача (говорение, письмо) и восприятие (слушание, чтение) 

смысла. Качества речи. 

Высказывание. Текст. Высказывания в форме текста - диалога и текста - 
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монолога. Тема и основная мысль текста. Отражение темы в заголовке. 

Главная часть текста в раскрытии темы. Основная мысль (идея) текста. 

Способы выражения идеи: в заголовке, в предложении текста. 

Наблюдение над развитием мысли в текстах. Особенности текстов с точки 

зрения их назначения (цели высказывания): описание предметов (цветов, 

изделий народных промыслов, времени года, поделок и пр.); 

повествование (о своих увлечениях, любимых играх, об увиденном, 

услышанном, прочитанном); рассуждение (о любимом периоде времени 

года, дереве, уголке природы и др.), объяснения выбора своих решений. 

Жанровое разнообразие текстов. Стихи. Письмо как текст. Объявление. 

Загадка. 

Речевой этикет. Просьба, пожелание, приглашение, разговор по 

телефону. Средства выразительности речи. Мелодика речи: 

интонационный рисунок предложений, слов. 

Средства выражения авторского отношения: использование оценочной 

лексики, синонимов, антонимов, сравнений, фразеологизмов. 

Употребление слов в переносном значении. Роль использования в речи 

пословиц, поговорок. Приёмы целесообразного использования при 

общении несловесных средств (мимики, жестов). 

Развитие речи. Виды речевой деятельности (коммуникативно - 

речевые умения)  
Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, 

добывания информации из устного и письменного текста: объяснений 

учителя, вопросов, содержания небольших текстов как учебного, так и 

художественного характера, формулировок заданий к упражнениям, 

правил, определений. Восприятие (понимание смысла обращенной к 

ученику речи) устных и письменных высказываний, включающих две 

микро-темы. Восприятие интонационного рисунка предложения, фразы, 

выделение главного, понимание средств выразительности словесных и 

несловесных средств общения (образные слова, оценочные слова, 

интонация, мимика, жесты).Чтение осмысленное, плавное (целыми 

словами и словосочетаниями). Выявление непонятных слов, выражений, 

уточнение их значения (с помощью взрослых, толкового, 

этимологического словарей). Определение темы и основной мысли текста 

по заголовку, по ключевым словам и главным частям текста. 

Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс передачи смысла, 

информации. Устное и письменное воспроизведение чужой речи. 

Списывание с образца, письмо по памяти, под диктовку. Устный пересказ, 

письменное изложение текста по частям (свободное списывание или 

диктант), изложение целого текста с опорой на коллективно составленный 

план, на рисунки, иллюстрации. 
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Создание собственных высказываний (сочинений, небольших по объему, с 

1—2 микро-темами). Определение темы и цели высказывания, отбор 

нужного для материала, продумывание способов донесения смысла 

высказывания до слушателей, читателей. Выделение в собственном 

высказывании главного, выражение основной мысли и своего отношения к 

высказываемому (посредством заголовка, употребления специальных слов 

и выражений, их форм). Употребление слов в соответствии с 

орфоэпическими нормами, 

использование точной интонации в собственной речи. 

Оформление письменной речи. Разборчивое и достаточно быстрое письмо 

слов в соответствии с требованиями каллиграфии и грамотного письма. 

Составление текста письма (родным, друзьям), подпись конверта; 

составление текстов записки, объявления о пропаже животного, описание 

любимых цветов, изделий народных промыслов (матрёшки), выражение 

своего отношения к разным периодам времен года, месяцам, праздникам, 

сочинение юмористических историй по рисункам, рассказ об историях, 

происшедших реально. Ведение диалога: вступление в разговор, 

поддерживание его репликами, выражение своей точки зрения, убеждение, 

рациональное использование при разговоре несловесных средств общения. 

Уместное использование и правильное построение высказываний 

этикетного характера: просьбы, пожелания, разговора по телефону. 

Оценивание высказывания, редактирование. 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ  

Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке. О роли языка. Язык как кодовая система 

отражения реального мира с главным средством — словом. Языковые 

средства для обозначения предметов и явлений. Язык как средство 

общения. Сведения из истории происхождения слов этимологические 

экскурсы). Происхождение географических названий. Пословицы и 

поговорки как выразители мудрости и национального характера русского 

народа. Сведения о некоторых произносительных, словообразовательных и 

слово-употребительных нормах русского языка (красивее, надеть — одеть, 

нравиться, красненький и т. п.). Разделы языкознания (представление о 

разделах науки о языке). 

Фонетика, орфоэпия*1. Словесное ударение. Произношение звуков и 

сочетание звуков в соответствии с нормами русского литературного языка. 

Фонетический разбор (анализ) слова. 

Графика*. Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. Установление соотношения звукового и 

буквенного состава слов с мягкими согласными, с йотированными 
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гласными е, ё, ю, я, с непроизносимыми согласными. Использование на 

письме разделительных ь и ъ знаков; небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса, абзаца, красной строки. Развитие 

графической зоркости, умения точного списывания с образца. 

Чистописание*. Совершенствование техники написания письменных 

букв по группам в порядке усложнения их начертания: 1) и, ш, И, Ш, п, р, 

т, г; 2) л, м, Л, М, я, Я, А; 3) у, ц, щ, У, Ц, Щ, ч; 4) с, С, е, Е, о, О, а, д, 

б; 5) ь, ы, ъ; 6) н, ю, Н, Ю, к, К; 6) В, З, з, Э, э, Ж, ж, Х, х, ф; 7) Ф, У, Г, 

Ю, П, Т, Р, Б, Д. 

Отработка начертания букв и их рациональных соединений при письме 

слов и предложений. 

Слово и его значение (лексика). Связь формы и значения слова. Лексика 

как раздел науки о языке, изучающий лексические значения слов. 

Многозначные слова. Синонимы. Антонимы. Употребление слов в речи 

(тексте) в переносном значении. Сведения о заимствованиях в русском 

языке. Представление о фразеологизмах. Представление о способах 

толкования лексических значений слов при работе со словарями разных 

типов: толковыми, синонимов, антонимов. 

Слово и его строение (состав слова, морфемика). Углубление 

представлений о морфемном составе слова(корень, приставка, суффикс, 

окончание) и роли морфем в словах. Корень как главная значимая часть 

слова, «проводник» истории происхождения слова. Слова с двумя корнями 

(сложные слова). Словоизменение и словообразование. Значения и роль 

окончаний в словах. Общее представление о продуктивных способах 

образования слов (приставочный, суффиксальный). Приставка и суффикс 

как значимые словообразующие морфемы. Наблюдение над оттенками 

значений, вносимыми в слова приставками (от-, бес-, за-, вы- и др.), 

суффиксами (- онок-, -ек- ,-ищ-, -тель- и др.). Роль употребления в речи 

слов с уменьшительно – ласкательными суффиксами (-очк-, -ек-, -ик-, -

еньк-). 

Слово как часть речи (морфология). Критерии распределения слов по 

частям речи (общие значения, вопросы как средства их выделения, формы 

изменения, роль в предложении). Обогащение словарного запаса словами 

разных частей речи, имеющими эмоционально - оценочную окраску 

(молодец, красивая, ужасная, приплёлся, умная и т. п.). 

Имя существительное. Углубление представлений о значениях имен 

существительных: обозначение признака (белизна, чернота), обозначение 

эмоций (счастье, радость, тревога, горе). Имена собственные и 

нарицательные (единицы административного деления России: края, 

округа, области, районы, названия улиц). Наблюдение над изменением 

имён существительных по падежам в единственном и множественном 
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числе. Роль имён существительных в предложениях. 

Имя прилагательное. Углубление представлений о значениях имён 

прилагательных: оценочная характеристика предмета, лица (дружный, 

смелый, красивый, добрый); материал, из которого сделан предмет 

(железный ковш, шерстяной костюм). Наблюдение над изменением имён 

прилагательных по падежам в единственном и множественном числе. Роль 

имён прилагательных в предложениях. 

Глагол. Углубление представлений о значениях глаголов: речевые и 

мыслительные процессы (думает, говорит, представляет), состояние 

(болеет, нездоровится, удивляется). Наблюдение над оттенками значений, 

выражаемых глаголами совершенного и несовершенного вида (без 

терминов). Общее представление о начальной форме глаголов. 

Время глаголов. Наблюдение над изменением глаголов по лицам и 

числам. Роль глаголов в предложениях. 

Местоимение. Наблюдение над особенностью значения местоимений — 

обозначать предмет, лицо, не называя, а лишь указывая на них. Личные 

местоимения, употребляемые в единственном и множественном числе (я, 

ты, он, мы, вы, они). Роль местоимений в предложениях. 

Служебные части речи. Углубление представлений о роли служебных 

частей речи: выражение различного рода отношений между 

знаменательными частями речи (пространственные, причинные, цели — 

предлоги, союзы), оттенки значений и чувств (вопроса, уточнения, 

восхищения, отрицания — частицы). Наблюдение над ролью предлогов и 

союзов в составе словосочетаний, союзов в составе сложных предложений. 

Синтаксис. 

Словосочетание. Углубление представлений о структуре и значениях 

словосочетаний: предмет и его признак, действие и предмет, с которым 

оно связано (читать книгу, заплетать косу, рубить топором). 

Словосочетания с синонимическими значениями (малиновое варенье — 

варенье из малины). Связь слов в словосочетаниях (наблюдение над 

согласованием, управлением). Роль словосочетаний в предложениях. 

Предложение. Виды предложений по цели высказывания 

(вопросительные и невопросительные), разнообразие целей высказывания 

(речевых задач), выражаемых невопросительными предложениями: 

сообщить (повествовательные); убедить, попросить, приказать 

(побудительные); утвердить, отрицать, предположить и т. п. Виды 

предложений по эмоциональной окраске: восклицательные и 

невосклицательные. Интонационное и пунктуационное оформление 

предложений, разных по цели высказывания и по эмоциональной окраске. 

Развитие речевого слуха: интонирование и восприятие интонации этих 

предложений. 
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Структура предложений. Главные члены как основа предложения. 

Подлежащее и основные способы его выражения в предложениях (имя 

существительное, местоимение). Сказуемое и основные средства его 

выражения в предложениях (глаголы). 

Предложения распространенные и нераспространенные. 

Общее представление о второстепенных членах предложения. Расширение 

грамматического строя речи: целевое использование в предложениях 

определённых частей речи; распространение мысли с помощью 

второстепенных членов в зависимости от речевой задачи. 

Наблюдения над интонацией предложений, осложненными обращениями. 

Орфография и пунктуация. Повторение изученных орфограмм. Слова с 

двумя безударными гласными в корне (зеленеет, холодит, береговой, 

воробей). Гласные и согласные в приставках. Употребление мягкого 

знака после шипящих на конце имен существительных женского рода 

(ночь, мышь). Употребление разделительного твердого знака. Написание 

частицы НЕ с глаголами. Написание родовых окончаний прилагательных, 

глаголов прошедшего времени. Употребление большой буквы в названиях 

областей, районов, городов, сел, улиц. 

Знаки препинания в конце предложений. 

4 класс 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Круг сведений о речи 

как основе формирования речевых умений  

Речь Углубление представления о речи как способе общения посредством 

языка, о речевой ситуации: с кем? — зачем? — при каких условиях? — о чём? 

— как?... я буду говорить/слушать. Зависимость формы, объёма, типа и 

жанра высказывания от речевой ситуации. Формы речи: внутренняяречь 

(обдумывание). Качества речи: информативность, логичность, правильность, 

уместность, богатство, образность, чистота, живость, эмоциональная 

выразительность и др. Пословицы и поговорки как выразители мудрости и 

национального характера русского народа, как образцы краткой, образной, 

точной, живой речи. 

Высказывание. Текст  Высказывание, текст как продукты говорения и 

письма. Особенности текста-диалога. Текст-инструкция. Текст-письмо. 

Углубление представлений о теме и основной мысли текста. Тексты с 

двумя-тремя микротемами. Темы узкие и широкие. Наблюдение над 

способами выражения основной мысли в текстах: выражена в тексте 

словами, выражена в заголовке, идея прямо не выражена, а домысливается.  

Углубление представлений о функциональных типах текста: описании 

(описание места, пейзажа, действий), повествовании (история, рассказ), 
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рассуждении (ответы на вопросы: что мне нравится и почему; о дружбе, об 

отношении к животным, о прочитанной книге) и их композиционных 

особенностях, средствах связи частей текста и предложений. 

Наблюдение над сочетанием в текстах разных типов речи: повествование 

с элементами описания, описание с элементами рассуждения. 

Жанры: зарисовки осеннего леса, грибной охоты, зимней, весенней 

природы, рецепты, инструкции, отзывы о прочитанной книге, телеграмма, 

письмо, рассказы-фантазии, ответы-обобщения по материалам таблиц и 

вопросов учебников.  

Представления о разновидностях высказываний как продукта речи с точки 

зрения стилистической окраски (художественный текст, учебно-деловая речь, 

разговорная речь).  

Речевой этикет: извинение, совет, оценка, поздравление, переписка. 

Виды речевой деятельности 

(коммуникативно-речевые умения)  

Слушание и чтение (восприятие смысла). Уметь понимать смысл речи, 

обращённой к ребёнку: устные и письменные высказывания, включающие 

две-три микротемы (типы и жанры указаны выше): 

— слушать и слышать интонационный рисунок предложения, фразы; 

определять значимые по смыслу слова, выделяемые говорящим с помощью 

логических ударений, повышения тона голоса, повторов; понимать средства 

выразительности словесных и несловесных средств общения (образные 

слова, слова с оценочными суффиксами, интонацию, мимику, жесты); 

— читать осмысленно, плавно (целыми словами, словосочетаниями, 

фразами), достаточно бегло как вслух, так и про себя (примерная скорость: 

вслух — до 100 слов, про себя — до 130—140 слов в минуту); выразительно, 

передавая как замысел автора, так и своё отношение к читаемому; 

контролировать своё чтение; 

— выявлять непонятные слова, выражения, образы и уточнять их 

значения с помощью вопросов, словаря, контекста и других доступных детям 

источников; 

— ориентироваться (предугадывать) в содержании текста и его частях по 

заголовку, пунктам плана, оглавлению; 

— понимать, как разворачивается сюжет, раскрывается тема с помощью 

анализа расположения композиционных частей текста, следования слов в 

предложении (в письменной речи), интонационных средств в устной речи; 

— определять тему и основную мысль текста по заголовку, по ключевым 

словам, частям текста, уметь «читать между строк» — догадываться об 

основной мысли, прямо не выраженной в тексте; 

— анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и 

структуру текста. 
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Говорение и письмо (передача смысла). Создавать (говорить, писать) 

собственные высказывания (небольшие по объёму, с 2—3 микротемами):  

— продумывать содержание, учитывая речевую ситуацию; в соответствии 

с целью высказывания выбирать тип текста (повествование, описание, 

рассуждение или смешанный вариант), жанр, строить высказывание в 

соответствии с композиционными особенностями (начало, основная часть, 

концовка) данного типа текста; 

— понятно, логично доносить до слушателей, читателей основное 

содержание высказывания, последовательно раскрывая тему, не отвлекаясь 

от предмета речи; 

— выражать основную мысль и своё отношение к высказываемому 

(посредством заголовка, употребления оценочных слов и выражений, 

использования определённых суффиксов и пр.);  

— произносить слова чётко, в соответствии с орфоэпическими и 

акцентологическими нормами, добиваться точной интонации, чтобы речь 

была доступной для понимания при восприятии на слух; 

— писать разборчиво и грамотно, в соответствии с требованиями 

каллиграфии и правилами орфографии, пунктуации в целях доступности 

понимания написанного; 

— писать плавно, ритмично, достаточно быстро (примерная скорость — 

до 45 букв в минуту при списывании, до 65—70 букв — при свободном 

письме) в целях относительно синхронной фиксации мыслей на бумаге;  

— интерпретировать обобщение содержащейся в тексте информации; 

— составлять тексты на тему леса (прогулка в лес, описание леса, 

рассуждение о пользе леса, об особенностях тихой охоты за грибами), 

пейзажей в разное время года, письма родным и друзьям, тексты телеграмм, 

тексты-рецепты, инструкции, отзывы о прочитанных книгах, сочинять 

юмористические истории по рисункам, рассказывать о придуманных 

историях, устно обобщать материал по таблицам учебника; 

— вести диалог: вступать в разговор, поддерживать его репликами, 

выражать свою точку зрения, убеждать, рационально использовать при 

разговоре несловесные средства общения. 

Уместно использовать и правильно строить высказывания этикетного 

характера: извинение, просьба, благодарность, поздравление, оценка и совет. 

Осуществлять самоконтроль, оценивать высказывание, редактировать, 

давать советы по улучшению речи. 

 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ 

Круг сведений о языке 

как основе формирования языковых умений 
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Общие сведения о языке Углубление представлений о роли языка в 

жизни человека. Национальный характер русского языка. Отражение в языке 

истоков нравственных устоев, исторических вех развития культуры русского 

народа (пословицы, этнокультурная лексика, нравственные понятия, 

этимологические экскурсы и т.п.).  

Русский язык как государственный язык России, язык межнационального 

общения.  

Нормы русского литературного языка. Богатство языка: разнообразие 

лексики и синтаксических конструкций, синонимия средств языка разных 

уровней, их стилистическая неоднородность, изобразительно-

выразительные (словесные, интонационные, позиционные) средства языка. 

Представление о развитии родного языка (пополнение новыми словами, 

заимствование). Ответственность носителей языка за сохранение чистоты и 

самобытности языка родного народа. 

Лингвистика и разделы науки о языке. 

Фонетика и орфоэпия. Звуковые (голосовые) средства языка: интонация, 

логическое ударение, пауза, тон, темп и др. Словесное ударение и логическое 

(смысловое) ударение в предложениях. Ознакомление с нормами ударения 

(акцентологическими) и орфоэпическими нормами современного русского 

литературного языка (внимание к тенденции социализации 

произносительных норм). Фонетический анализ (разбор) слова. 

Графика. Алфавит, его использование при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. Установление соотношения звукового и 

буквенного состава слова для решения орфографических задач. 

Чистописание. Совершенствование владением рукописным шрифтом 

(техникой письма). Упражнения в наращивании плавности, свободы, 

скорости письма: 1) освоение рациональных соединений; 2) предупреждение 

уподобления друг другу букв и буквосочетаний типа ш–м, к–х, л–я, н–ы, у–

ц, и–ее, м–ле, щ–из, но–ю и т. п.; 3) использование в упражнениях различных 

связок, расписок, соединяющих буквы; 4) письмо предложений и небольших 

текстов под счёт и на время.  

Лексика (слово и его значение). Углубление представлений о свойствах 

лексических значений слов: однозначные и многозначные слова; слова, 

употреблённые в переносном значении; слова, близкие по значению 

(синонимы); слова, противоположные по значению (антонимы). 

Этимологические экскурсы в поисках истинного значения слов как родных, 

так и иноязычных. Толкование смысла фразеологизмов. 

Обогащение речи наиболее употребительными фразеологизмами, 

пословицами, поговорками. Работа с толковыми словарями. 
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Состав слова (морфемика). Углубление представлений о морфемном 

составе слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в 

словах, об историческом корне слова.  

Формы слова. Роль и правописание окончаний в словах разных частей 

речи (падежные окончания склоняемых частей речи, личные окончания 

глаголов).  

Работа с морфемными, словообразовательными, этимологическими 

словарями. Разбор слова по составу. 

Морфология (слово как часть речи). Части речи. Углубление понятий о 

частях речи — имени существительном, имени прилагательном, глаголе, 

личных местоимениях: их значениях, формах (словоизменении). Деление 

частей речи на самостоятельные и служебные. Наблюдение над 

назначением употребления каждой части речи в речи, их синтаксической 

ролью в предложениях. 

Наблюдение над назначением и употреблением в речи имени 

числительного, наречия. 

Имя существительное. Расширение представлений о значениях, о 

категории рода имён существительных, об именах собственных — названиях 

книг, газет, журналов, фильмов, картин. Общее представление об именах 

существительных общего рода (плакса, неряха, умница, сирота) и 

особенностях их связи с прилагательными и глаголами в прошедшем времени 

единственного числа (ужасный задира, ужасная задира, осталась сиротой, 

остался сиротой). 

 Склонение имён существительных. Имена существительные 1, 2, 3 

склонения. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Падежные формы и падежные окончания имён существительных в 

единственном и множественном числе.  

Назначение имён существительных в речи, их синтаксическая роль в 

предложениях (подлежащее, второстепенный член). Морфологический 

разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Углубление представлений о значениях имён 

прилагательных: принадлежность предмета (мамин платок, волчий хвост), 

оценка и отношение (добродушный, прекрасный, восхитительный, 

благородный, благодарный и пр.). Общее представление о 

краткихприлагательных (по вопросам каков?, какова?, каково?, каковы?). 

Склонение имён прилагательных, их падежные формы и окончания в 

единственном и множественном числе, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, 

-ин.  

Согласование имён прилагательных с именами существительными в роде, 

числе, падеже.  
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Назначение имён прилагательных в речи, их синтаксическая роль в 

предложениях (второстепенный член-определение, сказуемое). 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Местоимение. Углубление представлений о местоимениях. Значение 

рода и числа личных местоимений. Изменение личных местоимений по 

падежам (склонение). Употребление местоимений с предлогами.  

Назначение личных местоимений в речи, их синтаксическая роль в 

предложении (подлежащее, второстепенный член). 

Глагол. Углубление представлений о значениях глаголов: выражает 

пассивные действия (находится, считается, располагается), побуждение, 

просьбу, повеление («повелительные формы»: расскажи, возьмите, 

отрежь). Понятие о неопределённой форме глагола. Различие в формах 

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? (глаголы 

совершенного и несовершенного вида). Изменение глаголов по лицам и 

числам (спряжение). Глаголы 1 и 2 спряжения. Личные окончания глаголов. 

Наблюдение над нормами согласования и управления глаголов и имён 

существительных. Назначение глаголов в речи («двигатель фразы»), 

синтаксическая роль глаголов в предложении (сказуемое, реже 

второстепенный член). Морфологический разбор глаголов. 

Служебные части речи. Предлоги, союзы, частицы как служебные части 

речи. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Отличие 

предлогов от приставок.  

Назначение простых предлогов — участие в образовании падежных форм 

имён существительных и местоимений, выражение пространственных 

отношений. 

«Служба» предлогов — связывать слова в словосочетании и предложении. 

Назначение и употребление в речи союзов (и, а, но, как, что), их «служба» 

— связь слов и предложений, выражение соединительных, противительных, 

сравнительных и др. отношений. 

Употребление отрицательной частицы не. Наблюдение над 

использованием в речи частиц ли, разве, бы. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознания 

их сходства и различия в назначении, в строении). 

Словосочетание. Углубление представлений о структуре и значениях 

словосочетаний: предмет и его признак; действие и предмет, на который 

оно переходит; действие и предмет, с помощью которого оно совершается; 

действие и место (время, причина, цель) его совершения (интересная книга, 

читать книгу, косить траву, рубить топором, ходить по лесу, не пришёл из-

за болезни). Наблюдение над лексической и грамматической сочетаемостью 

слов в словосочетаниях (рассказывать сказку, рассказывать о лете). 
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Словосочетание как строительный материал предложения. Зависимые 

слова словосочетаний в роли второстепенных членов предложений. 

Предложение. Систематизация признаков предложения со стороны цели 

высказывания, силы выраженного чувства, структуры (синтаксический 

анализ простого предложения), смысла и интонационной законченности. 

Использование интонационных и пунктуационных средств, порядка слов при 

выражении цели высказывания и отношения к содержанию предложений, 

при уточнении смысла высказывания, при выделении этикетных формул.  

Члены предложения. Предложения с однородными членами. Союзы и, да, 

но, а при однородных членах. Углубление сведений о частотных средствах 

выражения главных членов предложения (нарицательные и собственные 

имена существительные, личные местоимения в форме именительного 

падежа), второстепенных членов предложения (имена существительные, 

местоимения, прилагательные в косвенных падежах). Наблюдение над 

общими значениями, выражаемыми второстепенными членами предложения: 

признак предмета (определение), объект действия (дополнение), место, время 

действия (обстоятельство). Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Правописание падежных окончаний имён 

существительных в формах единственного и множественного числа.  

Употребление большой буквы и кавычек при написании имён 

собственных — названий книг, газет, журналов, фильмов, картин.  

Правописание падежных окончаний имён прилагательных в формах 

единственного и множественного числа. 

Написание предлогов с местоимениями. Использование н в формах 

косвенных падежей личных местоимений 3 лица. Употребление гласных в 

корнях личных местоимений в формах косвенных падежей (меня, от тебя, к 

нему). 

Употребление мягкого знака на конце глаголов неопределённой формы 

(мыть, испечь), на конце глаголов настоящего и будущего времени в форме 2 

лица после шипящих (учишь, будешь, закричишь), сохранение мягкого знака 

перед -ся (мыться, учишься). Гласные перед суффиксом -л- в глаголах 

прошедшего времени (таял, сеял). 

Правописание безударных гласных в личных окончаниях глаголов 1 и 2 

спряжения. Работа с орфографическим словарём. Развитие орфографической 

зоркости. 

Знаки препинания, используемые при однородных членах, соединённых 

перечислительной интонацией, союзами. 

Наблюдения над интонацией и знаками препинания в предложениях с 

обращениями 
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Развитие речи. Обогащение словарного запаса эмоционально-оценочной 

и глагольной лексикой, упражнения по использованию в речи пословиц, 

поговорок, фразеологизмов. 

Упражнения по культуре речи: 

— в соблюдении произносительных, акцентологических, 

словообразовательных, слово-употребительных норм речи, в уместном 

использовании средств интонационной выразительности, несловесных 

средств (мимики, жестов); 

— в правильной связи слов в словосочетании: согласование 

прилагательных с существительными, выбор нужной падежной формы имени 

существительного при управлении им глаголом; 

— в выборе и образовании нужных форм частей речи (помидоров, чулок и 

т.п.). 

Расширение грамматического строя речи. Распространение предложений 

второстепенными членами, составление предложений по заданной теме, по 

схеме, по речевой задаче. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и абзацев. Работа с планами текстов. 

Воспроизведение (изложение) содержания услышанного, прочитанного 

(текстов тех же типов, жанров с 2—3 микро-темами): 

— дословно (устно — выразительное чтение вслух, декламирование 

наизусть, письменно — списывание текста, письмо под диктовку, письмо по 

памяти);  

— близко к исходному тексту (устно — пересказ, письменно — 

изложение с опорой на самостоятельно составленный план, наброски, 

схемы); 

— сжато (краткий пересказ); 

— с элементами собственных высказываний: творческое списывание, 

свободные диктанты, изложение с элементами сочинения. 

Составление текстов указанных выше жанров и тематики. 

 

2.2.2.2.Литературное чтение 

1 класс 

Виды речевой и читательской деятельности.  

Умение слушать (аудирование) 

 Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного 

произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 
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 Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за 

особенностью авторского стиля.  

 Курс « Обучение грамоте» 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, одним или несколькими звуками. Составление звуковых 

моделей слов. Сравнение моделей 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. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

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 заданной интонацией. 

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.  

Курс «Литературное чтение» 

Чтение 

 Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

 Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, 

правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий 

осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 
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особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 

отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, 

определить логические ударения и паузы). 

 Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

 Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте 

необходимую информацию, понимание её особенностей. 

 Работа с разными видами текста 

 Общее представление о разных видах текста: художественном, 

учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном 

содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения 

героев. 

 Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

 Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по 

вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

 Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

 Библиографическая культура 

 Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 

знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало 

книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

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, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

 Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 

алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.   
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Работа с текстом художественного произведения 

 Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

 Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного 

произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов 

(на примере народов России). Схожесть тем 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 средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) 

поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, 

характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

 Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

 Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных 

высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

 Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

 Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие 

умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательности событий. 

 Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 
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 Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами 

анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение 

алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение 

работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. 

 Умение говорить (культура речевого общения) 

 Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный 

опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе литературных 

произведений. 

 Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. Работа со словарями. 

 Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме 

ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, 

эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

(синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 

 Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

 Письмо (культура письменной речи) 
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 Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

 Круг детского чтения 

 Знакомство с культурно-историческим наследием России, с 

общечеловеческими ценностями. 

 Произведения устного народного творчества разных народов (малые 

фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные 

сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков 

отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, 

знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступными для восприятия младших школьников. 

 Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших 

школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о 

защитниках и подвижниках Отечества. 

 Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература, детские периодические издания. 

 Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, 

дружбе, честности, юмористические произведения. 

 Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

 Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор и осмысление их значения. 

 Первоначальная 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. 

Общее представление об особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

 Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

 Фольклорные и авторские художественные произведения (их 

различение). 
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Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, 

волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

 Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, 

наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами. 

 Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

 Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (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. 

2 класс 

В круг чтения детей входят произведения, представляющие все области 

литературного творчества: фольклор, русская и зарубежная классика, 

современная отечественная и зарубежная литература. Разделы состоят из 

произведений, составляющих золотой фонд детской литературы. 

Значительное место отведено произведениям современных писателей. 

Внутри литературных разделов выделяются тематические подборки 

произведений о природе и детях, юмористические произведения, а также 

стихи и рассказы из детских журналов. 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос по 

услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению. 

Чтение. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному, 

осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух (скорость 
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чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное 

увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

доступных по объему и жанру произведений, осмысление цели чтения. 

Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию 

Понимание особенностей разного вида чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных 

видах текста: художественного, учебного, научно-популярного, их 

сравнение. Определение целей и задач создание этих видов текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; 

выделение способен организации разных видов текста. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, использовать текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга 

как источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, сведения о художниках-иллюстраторах, иллюстрации. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. 

Работа с текстом художественного произведения. При работе с 

текстом художественного произведения знания детей должны пополниться 

понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об 

авторе-писателе, о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях 

малых фольклорных жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка). 

Получение первоначальных представлений об изобразительных и 
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выразительных возможностях словесного искусства (о «живописании 

словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и 

музыкальности стихотворной речи). 

Характеристика героев с использованием художественно-

выразительных средств (эпитет, сравнение, гипербола) данного текста, 

нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события, 

анализ (с помощью учителя) причины поступка персонажа, сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту, выявление авторского 

отношения к героям на основе имени, авторских пометок. 

Отличительной особенностью данной работы является формирование 

системы позитивных национальных ценностей, патриотизма, опирающегося 

на многонациональное единство российского общества, включая в себя 

осознание понятий «Родина», «защитник Отечества» и т. п. 

Итогом является освоение разных видов пересказа художественного 

текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей), 

вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 

информации). Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Схема, модель текста. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (отбор главного в 

содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида 

речи и монолога как формы речевого высказывания. Особенности 

диалогического общения: понимание вопроса собеседника, умение отвечать 

на поставленные вопросы, умение самостоятельно составлять и задавать 

вопросы по тексту. Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отражение основной мысли текста в высказывании. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение, эпитеты) с учётом монологического высказывания. Передача 

впечатлений в рассказе о повседневной жизни, художественном 

произведении. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, его 

отдельных сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Умение выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению или ответу 
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одноклассника. Использование норм речевого этикета в условиях учебного и 

внеучебного общения. 

Круг детского чтения. Круг чтения от класса к классу постепенно 

расширяет читательские возможности детей и их знания об окружающем 

мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о природе и её 

охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению социально-

нравственного опыта ребёнка, обретению качеств «читательской 

самостоятельности». В круг чтения детей входят произведения устного 

народного творчества, классиков отечественной и зарубежной литературы, 

классиков детской литературы, современные отечественные произведения (с 

учётом многонационального характера России), доступные для восприятия 

младших школьников. 

Все произведения сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения отражают наиболее важные и 

интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего 

мира: произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре 

и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Формирование умений узнавать и различать такие жанры литературных 

произведений как сказка и рассказ, стихотворение и басня, пьеса, очерк, 

малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и 

поговорки, загадки); определение художественных особенностей 

произведений: лексика, построение (композиция). 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол, олицетворений, звукописи. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений). Привитие интереса и потребности в осмыслении позиций 

автора, особенностей его видения мира, образного миропонимания и 

нравственно-эстетической оценки описываемого. 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, 

устное словесное рисование, изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), сочинение продолжения текста по предложенному учителем 

началу, письменные отзывы о прочитанных книгах, телевизионных 
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передачах, фильмах, краткие аннотации к прочитанным книгам. Первые 

пробы пера: собственные стихи, художественные рассказы. 

Развитие у детей способности предвидеть ход развития сюжета 

произведения, прогнозировать тему и содержание книги по её заглавию и 

началу. 

Развитие образных представлений с помощью произведений 

изобразительного искусства и музыки. 

Самое великое чудо на свете  
Введение. Наши проекты. «Читателю». Р. Сеф. 

Устное народное творчество  

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и 

перевёртыши, загадки, пословицы и поговорки. 

Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идёт…» Ю. 

Мориц, «Петушок и бобовое зёрнышко», «У страха глаза велики», «Лиса и 

тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси – лебеди»). 

Люблю природу русскую. Осень  

Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», К. Бальмонт «Поспевает 

брусника», А. Плещеев «Осень наступила…», А. Фет «Ласточки пропали…», 

А. Толстой «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…», С. Есенин 

«Закружилась листва золотая…», В. Брюсов «Сухие листья», И. Токмакова 

«Опустел скворечник…», В. Берестов «Хитрые грибы», «Грибы» (из 

энциклопедии), М. Пришвин «Осеннее утро», И. Бунин «Сегодня так светло 

кругом», Г. Сапгир «Считалочка». 

Русские писатели  

А. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный…»,  «Вот север тучи нагоняя», 

«Зима! Крестьянин, торжествуя…», «Сказка о рыбаке и рыбке». И. Крылов 

«Лебедь, Рак и Щука», «Стрекоза и Муравей». Л. Толстой «Старый дед и 

внучек». Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек», «Филипок», «Правда всего 

дороже», «Котёнок», И. Токмакова «Десять птичек - стайка», Ю. Могутин 

«Над речушкою…». 

О братьях наших меньших  

Н. Сладков «Они и мы», А. Шибаев «Кто кем становится?», Б. Заходер 

«Плачет киска в коридоре...», В. Берестов. «Кошкин щенок», М. Пришвин 

«Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный рассказ», Б. Житков. «Храбрый 

утёнок»,  В. Бианки «Музыкант», «Сова», 

С. Брезкун «Грянул громко крик вороны…», М. Бородицкая «Грачиха». 

Из детских журналов  

Д. Хармс «Игра», «Вы знаете?..», Д. Хармс, С. Маршак «Весёлые чижи», 

Д. Хармс «Что это было?», Н. Гернет, Д. Хармс «Очень-очень вкусный 

пирог», Ю. Владимиров «Чудаки», А. Введенский «Учёный Петя», 

«Лошадка», Д. Хармс «Весёлый старичок». 
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Люблю природу русскую. Зима  

И. Бунин «Зимним холодом...», К. Бальмонт «Светло-пушистая...», Я. 

Аким «Утром кот...», Ф. Тютчев « Чародейкою зимой…», С. Есенин «Поёт 

зима — аукает...», «Берёза»; русская народная сказка «Два Мороза», С. 

Михалков «Новогодняя быль», А. Барто «Дело было в январе…», С. 

Дрожжин «Улицей гуляет…», С. Погореловский «В гору…», 

А. Прокофьев «Как на горке…» 

Писатели — детям  

Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским 

(«Путаница», «Радость»), С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. 

Михалковым («Мой секрет», «Сила воли», «Мой щенок»), А. Л. Барто 

(«Верёвочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка — добрая 

душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»). 

Я и мои друзья  

В. Берестов «За игрой», Э. Мошковская «Я ушёл 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». 

Люблю природу русскую. Весна  

Ф. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды». А. Плещеев 

«Весна», «Сельская песенка». А. Блок «На лугу», С.Я. Маршак, И Бунин 

«Женский день», А. Плещеев «В бурю», Е. Благинина «Посидим в тишине», 

Э. Мошковская «Я маму мою обидел», С. Васильев «Белая берёза». 

И в шутку и всерьёз  

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. Токмакова «Плим», «В чудной стране»; Г. Остер «Будем 

знакомы». 

Литература зарубежных стран  

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения 

зарубежных классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», 

«Сюзон и мотылёк», «Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в 

сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X. Андерсена («Принцесса на  горошине»), 

Э. Хогарт («Мафин и паук»). 

3 класс 

«Уж небо осенью дышало…»  

К. Паустовский «Барсучий нос», «Подарок»; М. Пришвин из книги 

«Дорога к другу»; И. Бунин «Листопад»; Н. Рубцов «У сгнившей лесной 

избушки…» 

Самостоятельное чтение. М. Пришвин из книги «Лесная капель»; А. Фет 

«Осенняя роза»; А. Жигулин «Загорелась листва на берёзах…» 
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Народные сказки. 

Русские сказки: «Семь Симеонов», «Иван — крестьянский сын и чудо - 

юдо»; литовская сказка «Жаба - королева»; таджикская сказка «Птица 

Кахна»; китайская сказка «Как юноша любимую искал». 

Самостоятельное чтение. Русская сказка «Царевна - лягушка»; 

казахская сказка «Мастер Али». 

Поэтические страницы. 

А. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный…»; Ю. Мориц «Песенка про 

сказку»; немецкая баллада «Маленький скрипач»; Г. Сапгир «Сны». 

Самостоятельное чтение. К. Бальмонт «У чудищ»; С. Островой 

«Сказки». 

О мужестве и любви. 

В. Белов «Верный и Малька», «Малька провинилась», «Ещё про 

Мальку»; И. Тургенев «Воробей»; Н. Гарин - Михайловский «Тёма и 

Жучка»; Л. Толстой «Прыжок». Самостоятельное чтение. В. Астафьев 

«Белогрудка»; Е. Винокуров «Со мной в одной роте». 

«Зимы ждала, ждала природа…» 

С. Есенин «Разгулялась вьюга»; А. Пушкин «В тот год осенняя 

погода…», «Зимнее утро», «Зимняя дорога»; Ф. Тютчев «Чародейкою 

Зимою». 

Самостоятельное чтение. И. Бунин «Первый снег»; А. Твардовский 

«Утро»; М. Пришвин из книги «Глаза земли». 

Авторские сказки. 

А. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»; Х. К. 

Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»; Л. Толстой «Царь и рубашка». 

Самостоятельное чтение. Х. К. Андерсен «Штопальная игла»; С. 

Седов «Король красуется». 

Басни. 

О. Мандельштам «Муха»; Эзоп «Мухи», «Кошка и мыши»; Л. Толстой 

«Отец и сыновья», «Лгун»; И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Слон и 

Моська», «Две Бочки». Пословицы. Самостоятельное чтение. Федр 

«Лягушка и мышь»; Л.  Толстой «Комар и лев»; И. Крылов «Мышь и 

Крыса». 

Братья наши меньшие. 

А. Чехов «Белолобый»; М. Пришвин «Лимон»; Л. Толстой «Лев и 

собачка»; К. Паустовский «Кот - ворюга». 
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Самостоятельное чтение. Саша Чёрный «Ослёнок»; А. Куприн 

«Завирайка». 

О совести и долге. 

Ю. Яковлев «Полосатая палка»; А. Платонов «Разноцветная бабочка»; А. 

Кешоков «Мне больно, мальчики»; К. Паустовский «Тёплый хлеб». 

Самостоятельное чтение. К. Ушинский «Слепая лошадь»; Р. Сеф 

«Добрый человек». 

Весна пришла. 

Русские народные песни: «Жаворонушки», «Берёзонька»; А. Фет 

«Весенний дождь», «Рыбка»; К. Бальмонт «Золотая рыбка»; М. Пришвин 

«Лесная капель». 

Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Весенний остров»; О. Дриз 

«Как сделать утро волшебным». 

И в шутку, и всерьёз. 

Шутки - прибаутки; русская сказка «Болтливая баба»; А. Линдгрен 

«Как Эмиль угодил головой в супницу»; С. Маршак «Про двух 

соседей», «Старуха, дверь закрой!»; М. Зощенко «Великие 

путешественники». 

Самостоятельное   чтение.   А. Усачёв «На   чём держится 

Земля»;   А.Дорофеев «Укушенные». 

Научно-популярные статьи Навык и культура чтения 

Формирование навыка зрительного целостного восприятия слова. 

Сознательное, выразительное чтение целыми словами. Использование 

при чтении пауз между предложениями, внутри сложных предложений, 

между частями текста, логических ударений. 

 

4 класс 

Круг чтения 

1.Мифы  
Шумерский миф «Подвиги бога Нинурты»; древнегреческий миф 

«Нарцисс и Эхо»; славянские мифы. 

Самостоятельное чтение. Древнегреческий миф «Царь Мидас». 

2.Народные сказки  

Русские сказки: «Василиса Прекрасная», «Находчивый солдат», «Мужик 

и царь»; армянская сказка «Портной и царь»; итальянская сказка «Кола-

рыба». 

Самостоятельное чтение. Русская сказка «По колено ноги в золоте»; 

индийская сказка «Искусный ковровщик». 

3.Былины  
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«Как Илья из Мурома богатырём стал»; «Илья Муромец и Соловей 

Разбойник»; А. Толстой «Илья Муромец». 

Самостоятельное чтение. Н. Асеев «Илья»; былина: «На заставе 

богатырской». 

4.Авторские сказки  
А. Пушкин «Сказка о царе Салтане»; К. Чапек «Случай с русалками»; Р. 

Киплинг «Рикки-Тики-Тави»; Н. Гумилёв «Маркиз де Карабас». 

5.Басни  
И. Крылов «Трудолюбивый медведь», «Ворона и лисица», 

«Любопытный»; Эзоп «Ворон и лисица». 

Самостоятельное чтение. И. Крылов «Лисица и виноград»; И. 

Дмитриев «Рысь и кот»; А. Измайлов «Филин и чиж»; Томас де Ириарте 

«Утка и змея»; ЦиприанГодебский «Дуб и деревца». 

6.Слово о родной земле  
Ю. Яковлев «Мама»; М. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая 

нива…»; С. Есенин «С добрым утром!»; М. Пришвин «Моя родина»; И. 

Северянин «Запевка»; И. Никитин «Русь». 

Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Летние песни»; Н. Рубцов 

«Тихая моя родина». 

7.О прошлом Родины  
«Повесть временных лет»; А. Пушкин «Песнь о вещем Олеге»; народная 

историческая песнь «Сборы польского короля на Русь»; К. Рылеев «Иван 

Сусанин». 

Самостоятельное чтение. Ф. Глинка «Москва». 

8.Прошла по земле война  

А. Ахматова «Мужество»; Б. Полевой «Последний день Матвея 

Кузьмина»; А. Твардовский «Рассказ танкиста». 

Самостоятельное чтение. К. Симонов «Майор привёз мальчишку на 

лафете…»; А. Ахматова «Памяти друга». 

9.О добре и красоте  
А. Фет «На рассвете»; И. Бунин «Густой зелёный ельник у дороги…»; Н. 

Некрасов «Саша»; К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»; А. 

Майков «Мать»; Х. К. Андерсен «Соловей»; А. Ахматова «Перед весной 

бывают дни такие…» 

Самостоятельное чтение. С. Есенин «Черёмуха»; Б. Пастернак 

«Тишина». 

10.Мир детства  
Н. Некрасов «Крестьянские дети»; Л. Толстой «Детство» (главы); И. 

Бунин «Детство»; Марк Твен «Приключения Тома Сойера» (глава); В. 

Солоухин «Ножичек с костяной ручкой»; М. Цветаева «Наши царства»; Р. 

Стивенсон «Страна кровати»; А. Чехов «Мальчики». 
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Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Детство»; И. Суриков «В 

ночном». 

11.Удивительные приключения  
Р. Распэ «Приключения барона Мюнхаузена» (главы); Д. Свифт 

«Путешествие Гулливера» (отрывок). 

Самостоятельное чтение. Т. Крюкова «Хрустальный ключ» (главы). 

 

Родной язык (русский) 

1 класс 

Письмо. Овладение печатным и рукописным шрифтами. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 

Списывание с прописей, доски, учебника русского языка. Письмо под 

диктовку. 

Речь. Предложение. Слово. Речь — способ общения людей. Формы 

речи: устная и письменная. Несловесные средства устного общения 

(интонация, мимика, жесты, позы).  

Выделение из потока речи высказываний в объёме предложений. 

Предложение и слово. Смысловое единство слов в предложении.  

Ударение. Ударный слог.  

Развитие речи. Развитие фонематического и интонационного слуха. 

Упражнения по отработке чёткости произнесения слов. Составление 

предложений по рисункам, предложенным ситуациям. Составление 

рассказов по серии сюжетных картинок.  

Слово и предложение. Восприятие слова как названия предметов и 

явлений окружающего мира, как объекта изучения, материала для анализа. 

Анализ строения слова (звуковой, буквенный, слогоударный). Наблюдение 

над значением слова (слова, близкие и противоположные по смыслу, 

многозначные).  

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и применение их 

на практике:  

— обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—ща, чу—щу);  

— раздельное написание слов;  

— перенос слов по слогам без стечения согласных;  

— большая буква в начале, знаки препинания в конце предложения.  

Фонетика, орфоэпия и графика  
Звуки и буквы русского языка. Различение гласных и согласных звуков.  

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягких звуков на письме 

с помощью букв и, е, ё, ю, я, ь. Звонкие и глухие согласные звуки. 

Смыслоразличительная роль звуков. 

Ударение. Слоговой состав слова. 

2 класс 
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Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, 

салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, 

называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, 

ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, 

называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, 

похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до 

нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети 

(например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых 

связано с предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, 

утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие 

коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных 

языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в 

Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением 

места ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и 

сказок, в которых есть слова с необычным произношением  и  ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за 

сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить 

товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные 

выражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; 

использование обращения ты ивы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. 

Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на 

практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами 

связи: лексический повтор, местоименный повтор. 
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Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; 

повествование об участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

3 класс 

Раздел 1.Русский язык: прошлое и настоящее. 

Где путь прямой, там не езди по кривой. Кто друг прямой, тот брат 

родной. Дождик вымочит, а красно солнышко высушит. Сошлись два 

друга – мороз да вьюга. Ветер без крыльев летает. Какой лес без чудес. 

Дело мастера боится. Заиграйте, мои гусли… Что ни город, то норов. У 

земли ясно солнце, у человека слово. 

Раздел 2. Язык в действии. 

 Для чего нужны суффиксы? Какие особенности рода имен 

существительных есть в русском языке? Все ли имена существительные 

«умеют» изменяться по числам? Как изменяются имена существительные 

во множественном числе? Зачем в русском языке такие разные предлоги? 

Раздел 3. Секреты речи и текста.   
Создаем тексты – рассуждения и тексты повествования. Учимся 

редактировать тексты. 

4 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 
1)Слова, называющие части тела человека 

(например, перст, очи, ланита, чело, выя, уста, око, шуйца, десница  ); 

2) слова, называющие доспехи древнего русского воина 

(например, копье, древко, кальчуга, шлем, науши, бармица, ); 

3) слова, называющие старинные меры (например, аршин, сажень, пядь, 

локоть и т.д) 

Пословицы и поговорки, фразеологизмы, в которых сохранились 

устаревшие слова (например: беречь как зеницу ока, быть притчей во 

языцех, коломенская верста, косая сажень в плечах, как аршин проглотил, 

гроша медного не стоит) 

Проектное задание: Пословицы с устаревшими словами в картинках. 

Раздел 2. Язык в действии 

Лексическое значение слова. Омоформы, омофоны и омонимы. Прямое 

и переносное значение слова. Сравнение, метафора, олицетворение, эпитет 

– сравнительная характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы 

, поговорки, афоризмы. 

Иностранные заимствования. Новые слова. Умение выделять в тексте 

стилистически окрашенные слова; определять стили речи с учетом 

лексических особенностей текста. Диалектизмы. Значение диалектизмов в 

литературном языке. 

Раздел 3. Секреты речи и текста 
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Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, 

деловой), художественный. Умение определять стилистическую 

принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле. Аннотация. 

Письма пишут разные. Умение конструировать текст по заданной временной 

схеме, проводить лексическое и грамматическое редактирование. 

Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. 

Умение определять элементы композиции в данном тексте, составлять текст 

заданной композиционной структуры. 

Литературное чтение на родном (русском) языке 

1 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведениям. Развитие 

умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 

стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. 

Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному 

чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить 

логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте 

необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с текстом художественного произведения 
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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», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов 

(на примере народов России). 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 средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) 

поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, 

характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной 

мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных 

высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. Развитие наблюдательности при чтении поэтических 

текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательности событий. 

Работа с учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами 
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анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение 

алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение 

работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). 

Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 

Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе литературных 

произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме 

ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, 

эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

(синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 

его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

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. 
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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 информационных 

и коммуникационных технологий (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. 

 

2 класс 

Навыки культура чтения 

Обучение осознанному, плавному чтению целыми словами, без искажений 

состава слов, с соблюдением орфоэпических норм; правильному 

интонированию, изменению силы голоса, соблюдению пауз в зависимости от 

смысла читаемого; передаче эмоционального тона персонажа, выбору нужного 

темпа чтения.  

Раздел1.ОСЕНЬ ПРИШЛА. Вспомним лето.Здравствуй,осень. 

Раздел 2.НАРОДНЫЕ ПЕСНИ, СКАЗКИ, ПОСЛОВИЦЫ.  
Песни. Сказки народов России. Колыбельные песни. Сказки народов мира. 

Пословицы.  

Раздел 3.ЗИМНИЕ КАРТИНЫ. Стихи о природе. 
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Раздел 4.АВТОРСКИЕ СКАЗКИ. Братья Гримм  «Храбрый портной» Х.-К. 

Андерсен «Оле Лукойе» (отрывок).А.Н. Толстой«Золотой ключик, или 

Приключения Буратино». 

Раздел 5.ПИСАТЕЛИ О ДЕТЯХ И ДЛЯ ДЕТЕЙ. Л.Н. Толстой 

«Косточка».А. П. Гайдар «Совесть».Драгунский  «Друг детства»  В. А. 

Осеева «Волшебное слово».Л.Н.Толстой «Птичка». 

Раздел 6.ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ. Саша Черный «Зеленые стихи». 

Работа с текстом и книгой 
Смысловая связь заглавия с содержанием произведения, выделять в тексте 

ключевые слова, раскрывать их значение. 

Пользование школьным толковым словарём для объяснения непонятных слов. 

Прогнозированию содержания текста по заглавию. 

Главные герои и персонажи и место действия так, как они обозначены в 

произведении, определять причины действий персонажей. 

Характеристика персонажей с использованием слов, выбранных из 

предложенного в учебнике списка. 

Деление текст на части, озаглавливать их, отвечать на вопросы по тексту с 

опорой на фрагменты произведения и личный жизненный опыт. 

Определение  главной  мысли произведения. 

Подробный пересказ небольших произведений и отдельных эпизодов, 

выборочному пересказу (рассказ об отдельном герое, отдельном событии), 

составлению рассказа от лица героя по предложенному плану с помощью 

учителя.  

 

3 класс  

Раздел 1. Речь. Слово. Общее понятие о культуре речи. Основные качества 

речи: правильность, точность, богатство. Выразительность речи. Интонация: 

сила, темп, тембр, мелодика речи. Монолог и диалог. 

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

произведения. Умение выразительно прочитать текст после самостоятельной 

подготовки. Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и 

эмоционально окрашенные. Знакомство со словарём синонимов. 

Изобразительно- выразительные средства языка: метафора, эпитет, 

сравнение, олицетворение. Умение выделять их в тексте, определять 

значение и назначение, использовать при создании текста в художественном 

стиле. 

Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, 

употреблять его в заданной речевой ситуации. 

Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью 

толкового словаря, употреблять в тексте научного стиля. Жизнь слова. 

Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники пополнения 
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словаря. Знакомство с элементами словообразования. Знакомство с 

происхождением некоторых антропонимов и топонимов. 

Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, определять значение, 

стилистическую принадлежность. Тема, микротема, основная мысль текста. 

Опорные слова. Структура текста. План, виды плана. 

Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Умение 

определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в 

заданном стиле. 

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять 

описание предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном 

стилях. Умение составлять повествование с элементами описания. 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. 

Средства связи при цепном построении текста. Средства связи в тексте с 

параллельным построением. Видовременная соотнесённость глаголов, 

единообразие синтаксических конструкций. 

 

Раздел 2. Культура общении. 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, 

извинение. Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с 

учётом речевой ситуации. 

 

4 класс 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в русской литературе. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 
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произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими 

текстами. Определение особенностей учебного и научно-популярного текста 

(передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества русского народа. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной детской 

литературы, уроженцев родного края, доступные для восприятия младших 

школьников. 

Научно-популярные и учебные тексты о писателях, поэтах, написанные 

для младших школьников и/или доступные для их восприятия. 

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, 

произведения о Родине, природе, детях, животных, добре и зле, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Общее представление о композиционных особенностях построения 

разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся. Создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 
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2.2.2.3.Иностранный язык (английский) 

Рабочие  программы  разработаны на основе авторской программы Ю. А. 

Комаровой, И. В. Ларионовой, Ж. Перретт «Программы курса «Английский 

язык 2-4 классы». М.-«Русское слово», 2016 

 

2 класс 

Предметное содержание устной речи, предлагаемое в авторской программе, 

полностью включает темы, предусмотренные стандартом по иностранным 

языкам. 

 

1 Вводно-фонетический курс. Всего 9 часов 

Восприятие на слух звуков, слов, фраз. Чтение транскрипции. Чтение слов и 

фраз согласно правилам чтения. 

2 Знакомство. Всего 6 часов 

Умение приветствовать и прощаться; спрашивать имя собеседника и 

называть свое имя; спрашивать о предмете и называть его.  

3 Я и мои друзья. Счет от 0 до 12. Всего7 часов. 

Представление друга. Знакомство с цифрами от 0 до 12. 

4. Моя комната. Всего 6 часов. 

Знакомство с предметами мебели. Рассказ о предметах, людях, находящихся 

вблизи и вдали. 

5. Моя школа. Цвета. Всего 6 часов. 

Задавать вопросы о возрасте и отвечать на них. Описывать предметы 

школьного обихода. Знакомство с цветами. 

6. На уроке. Всего 6 часов 

Понимать и отдавать команды. Умение описывать людей и животных, 

называть цвета. 

7. Моя семья. Всего 6часов. 

О семье, местонахождении предметов. Понимание на слух рассказа, 

предложений. 

8. Правила поведения. Всего 6 часов. 

Рассказ о правилах поведения. Вести диалог о местонахождении предметов. 

9. Желания. Всего 6 часов. 

Обсуждение желаний. Спрашивать разрешение и давать разрешение. 

10. Мои увлечения. 5 часов. 

Вести диалог об увлечениях. Знакомство с цифрами до 20. 

11.Мои умения. 7 часов. 

Вести диалог об умениях. Диалог о способностях некоторых животных.   

 

3 класс 
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1. Вводно-фонетический курс. Всего 8 часов 

Приветствие, алфавит, знакомство. Буквосочетания. 

2. Повторение (материал 2 класса). Всего 6 часов.  

Предлоги места. Глагол can. Притяжательные местоимения и числительные. 

Описание животных – их внешний вид и умения.   

3. Тело человека. Всего 6 часов.  

Глагол have got/has got. Описываем человека. Анатомия – органы чувства.  

4. Любимое место отдыха. Всего 6 часов.  

Конструкция there is/ there are. Прилагательные, обозначающие величину. 

Ландшафты мира. Наилучшее место.  

5. Животные. Всего 6 часов.  

Животные джунглей. Чем заняты животные. Чем заняты мои друзья. 

Вопросы и краткие ответы в настоящем длительном времени. Морские 

животные.  

6. Одежда. Всего 6 часов. 

 Знакомство с предметами одежды. Специальные вопросы в настоящем 

длительном времени. Чувства и эмоции. Одежда по сезону. Национальная 

одежда стран мира.  

7. Любимая еда. Всего 6 часов. 

Отрицательные предложения и краткие ответы с «like». Предпочтения в еде. 

Группы продуктов питания. Меню для дня рождения. Продукты питания.  

8. Мой День. Всего 6 часов.  

Простое настоящее время. Распорядок дня. Время на часах. Мой режим дня 

по часам. Дни недели.  

9. Каникулы. Всего 6 часов.  

Выражение to be going to do. Месяцы года. Планы на будущее. Животные и 

их среда обитания.  

10. Сравнения. Всего 6 часов.  

Порядковые числительные. Степени сравнения прилагательных. Планеты 

Солнечной системы. 

11. Я и будущее. Всего 6 часов. 

Простое будущее время. Будущая профессия.  

4класс 

1 Фонетический курс. Всего 6 часов  

Восприятие на слух звуков, слов, фраз. Чтение транскрипции. Чтение слов с 

соблюдением норм произношения 

2 Мой город. Всего 5 часов  

Указание на людей/животных/предметы, находящиеся вблизи/вдали, диалог 

расспрос о местонахождении чего-либо или кого-либо. Знакомство с 

государственными флагами, столицами, численностью населения, размерами 

территорий некоторых стран Европы 
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3 Мои школьные предметы Всего 6 часов 

Знакомство с единицами измерения некоторых величин. Описание действий 

происходящих в момент речи, образование множественного числа слов child, 

leaf, man, woman, mouse, person. Счет до 100 

4 Моя семья. Всего 6 часов 

О семье, принадлежности предметов. Сообщение времени в часах и минутах, 

понимание на слух рассказа, предложений 

5 Еда. Всего 6 часов 

Знакомство с продуктами питания, полезными для здоровья 

6 Профессии. Всего 6 часов 

Знакомство с некоторыми профессиями 

Рассказ о повседневных занятиях 

7 Погода. Всего 6 часов  

английская лексика, используемая для описания погодных условий 

8 Наши действия. Всего 6 часов 

Знакомство с некоторыми видами спорта. Понимание на слух содержания 

сюжетной истории, изучающее чтение сюжетной истории 

9 Транспорт. Всего 6 часов 

Знакомство с континентами 

Описание действий, произошедших в прошлом, написание рассказа с опорой 

на образец 

10 Мое детство. Всего 6 часов 

Рассказ о своих поездках и путешествиях. Знакомство с экстремальными 

видами спорта 

11 Путешествия. Всего 11 часов 

Описание школьной поездки, рассказ о своих поездках и путешествиях. 

Знакомство с некоторыми видами воздушного, наземного и водного 

транспорта. 

 

2.2.2.6. Математика  и информатика 

 

Математика  

1 класс 

ПОДГОТОВКА К ИЗУЧЕНИЮ ЧИСЕЛ. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И 

ВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Роль математики в жизни людей и общества. 

Счёт предметов (с использованием количественных и порядковых 

числительных). Сравнение групп предметов. 

Отношения «столько же», «больше», «меньше», «больше (меньше) на … » 

Пространственные и временные представления. 
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Местоположение предметов, взаимное расположение предметов на 

плоскости и в пространстве: выше – ниже, слева – справа, левее – правее, 

сверху – снизу, между, за. Направления движения: вверх, вниз, налево, 

направо. Временные представления: раньше, позже, сначала, потом. 

ЧИСЛА ОТ 1 до 10. ЧИСЛО 0 

Нумерация 

Цифры и числа 1–5. 

Названия, обозначение, последовательность чисел. Прибавление к числу 

по одному и вычитание из числа по одному. Принцип построения 

натурального ряда чисел. Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки «+», «–», 

«=». Длина. Отношения «длиннее», «короче», «одинаковые по длине».  

Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная линия. 

Многоугольник. 

Знаки «>», «<», «=». Понятия «равенство», «неравенство». 

Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых. 

Цифры и числа 6 – 9. Число 0. Число 10. 

Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. Названия, обозначение, 

последовательность чисел. Чтение, запись и сравнение чисел. 

Единица длины – сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. 

Вычерчивание отрезков заданной длины. 

Понятия «увеличить на … , уменьшить на … ». 

Сложение и вычитание 

Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2. 

Конкретный смысл и названия действий сложение и вычитание. Названия 

чисел при сложении (слагаемые, сумма). Использование этих терминов при 

чтении записей. Сложение и вычитание вида □ + 1, □ – 1, □ + 2, □ – 2. 

Присчитывание и отсчитывание по 1, по 2. 

Задача. Структура задачи (условие, вопрос). Анализ задачи. Запись 

решения и ответа задачи. Задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий сложение и вычитание. Составление задач на сложение и 

вычитание по одному и тому же рисунку, по схематическому рисунку, по 

решению. 

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Сложение и вычитание вида □ ± 3. 

Приёмы вычислений. 

Текстовая задача: дополнение условия недостающими данными или 

вопросом, решение задач. 

Сложение и вычитание вида □ ± 4. 

Решение задач на разностное сравнение чисел. 



 

 

 

 

 

217 

Переместительное свойство сложения. 

Применение переместительного свойства сложения для случаев вида □ + 

5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9. 

Связь между суммой и слагаемыми. 

Названия чисел при вычитании (уменьшаемое, вычитаемое, разность). 

Использование этих терминов при чтении записей. Вычитание в случаях вида 

6 – □, 7 – □, 8 – □, 9 – □, 10 – □. Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10. Таблица сложения 

и соответствующие случаи вычитания. 

Подготовка к решению задач в два действия –  решение цепочки задач. 

Единица массы – килограмм. Определения массы предметов с помощью 

весов, взвешиванием. Единица вместимости литр. 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 

Нумерация 

Числа от 1 до 20. Названия и последовательность чисел. Образование 

чисел второго десятка из одного десятка и нескольких единиц. Запись и 

чтение чисел второго десятка. 

Единица длины дециметр. Соотношение между дециметром и 

сантиметром. 

Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях по нумерации: 10 

+ 7, 17 – 7, 17 – 10. 

Текстовые задачи в два действия. План решения задачи. Запись решения. 

Сложение и вычитание 

Табличное сложение. 

Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток. 

Рассмотрение каждого случая в порядке постепенного увеличения второго 

слагаемого (□ + 2, □ + 3, □ + 4, □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9). Состав чисел 

второго десятка. Таблица сложения. 

Табличное вычитание. 

Общие приёмы вычитания с переходом через десяток:  

1) приём вычитания по частям (15 – 7 = 15 – 5 – 2); 

2) приём, который основывается на знании состава числа и связи между 

суммой и слагаемыми. 

Решение текстовых задач. 

2 класс 

Числа от 1 до 100. Нумерация. 

Новая счётная единица – десяток. Счёт десятками. Образование и 

название чисел, их десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа 

однозначные и двузначные. Порядок следования чисел при счёте. 

Сравнение чисел. 
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Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. Соотношение 

между ними. 

Длина ломаной. 

Периметр прямоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. 

Определение времени по часам с точностью до минуты. 

Монеты (набор и размен). 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого и неизвестного вычитаемого. 

Решение задач в два действия на сложение и вычитание. 

Сложение и вычитание  

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 

100. 

Числовое выражение и его значение. 

Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками 

и без них). 

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного 

и сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения 

(вычитания). 

Проверка сложения и вычитания. 

Выражения с одной переменной вида а + 28, 43 – b. 

Уравнение. Решение уравнения. 

Решение уравнений вида 12 + х = 12, 25 – х = 20, х – 2 = 8 способом 

подбора. 

Углы прямые и непрямые (острые, тупые). Прямоугольник (квадрат). 

Свойство противоположных сторон прямоугольника. 

Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой 

бумаге. 

Решение задач в 1—2 действия на сложение и вычитание. 

Умножение и деление  

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки 

умножения (точка) и деления: (две точки). 

Названия компонентов и результата умножения (деления), их 

использование при чтении и записи выражений. 

Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; 

их использование при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении 

таблиц умножения и деления с числами 2, 3. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2—3 

действия (со скобками и без них). 
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Периметр прямоугольника (квадрата). 

Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

Повторение  

Нумерация чисел от 1 до 100. 

Решение задач. 

Сложение и вычитание в пределах 100. 

Числовые и буквенные выражения. Неравенства. 

Единицы времени, массы, длины. 

3 класс  

Числа и величины. 

 Названия, запись, последовательность чисел до 10 000. Сравнение 

чисел. Разряды (единицы, десятки, сотни), разрядный состав 

трехзначных чисел. Представление чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Масса, единицы массы (тонна, грамм). Метрические соотношения 

между изученными единицами массы. 

Время, единицы времени (секунда, сутки, неделя, месяц, год). 

Метрические соотношения между изученными единицами времени. 

Скорость, единицы скорости.  

Арифметические действия.  

Распределительный закон. Сложение и вычитание с переходом через 

разряд в пределах    10 000. 

Письменное умножение на однозначное число в пределах 10 000. 

Деление с остатком. 

Письменное деление на однозначное число в пределах 1000. 

Нахождение неизвестного компонента арифметических действий. 

Рациональные приёмы вычислений (вычитание числа из суммы и суммы 

из числа, умножение и деление суммы на число). 

Приёмы контроля и самопроверки результата вычислений (определение 

последней цифры результата сложения, вычитания, умножения; 

определение первой цифры результата деления и числа цифр в ответе). 

Цепочка: бусины в цепочке. Буквы и цифры. Латинский алфавит. Мешок 

бусин цепочки. Сложение мешков. Таблица для мешка. 

 

Текстовые задачи  

Моделирование условия текстовой задачи. Решение задач разными 

способами. 



 

 

 

 

 

220 

Решение текстовых задач: кратное сравнение; определение длины пути, 

времени и скорости движения; определение цены и стоимости; 

определение доли числа и числа по доле. 

Геометрические фигуры и величины.  

Круг и окружность (радиус, диаметр). Построение окружности с 

помощью циркуля. 

Единицы длины (дециметр). Метрические соотношения между 

изученными единицами длины. Бусины. Одинаковые и разные бусины. 

Работа с данными. 

Чтение, заполнение таблиц, интерпретация данных таблицы. Работа с 

таблицами (планирование маршрута). Знакомство с диаграммами 

(столбчатая диаграмма, круговая диаграмма). Проект «Мое имя». Проект 

«Записная книжка». 

4класс 

1.Числа и величины  
Названия, запись, последовательность чисел до 1 000 000. Классы и 

разряды. Сравнение чисел. 

Масса, единицы массы (центнер). Метрические соотношения между 

изученными единицами массы. Сравнение и упорядочивание величин по 

массе. 

Время, единицы времени (век). Метрические соотношения между 

изученными единицами времени. Сравнение и упорядочивание промежутков 

времени по длительности. 

2.Арифметические действия  

Сложение и вычитание в пределах 1 000 000. Умножение и деление на 

двузначные и трехзначные числа. Рациональные приемы вычислений 

(разложение числа на удобные слагаемые или множители; умножение на 5, 

25, 9, 99 и т. д.). Оценка результата вычислений, определение числа цифр в 

ответе. Способы проверки правильности вычислений. 

Числовые и буквенные выражения. Нахождение значения выражения с 

переменной. Обозначение неизвестного компонента арифметических 

действий буквой. Нахождение неизвестного компонента арифметических 

действий (усложненные случаи). 

Действия с величинами.  

3.Геометрические фигуры и величины  
Плоские и пространственные геометрические фигуры. Куб. 

Изображение геометрических фигур на клетчатой бумаге. 

Метрические соотношения между изученными единицами длины. 

Сравнение и упорядочивание величин по длине. 
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Единицы площади (ар, гектар). Метрические соотношения между 

изученными единицами площади. Сравнение и упорядочивание величин по 

площади. 

Формулы периметра и площади прямоугольника. Решение задач на 

определение периметра и площади. 

4.Текстовые задачи  

Моделирование условия задач на движение. Решение задач, 

содержащих однородные величины. 

Решение текстовых задач: разностное и кратное сравнение, движение в 

противоположных направлениях; определение объема работы, 

производительности и времени работы, определение расхода материалов. 

5.Работа с данными  

Информация, способы представления информации, работа с 

информацией (сбор, передача, хранение). Виды диаграмм (столбчатая, 

линейная, круговая). Планирование действий (знакомство с понятием 

«алгоритм»). 

 

2.2.2.7. Окружающий мир 

1 класс 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. 

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 

размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, 

листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры 

веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света 

и тепла для всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 

план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение 

Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в 

родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей. 
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Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. 

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

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 

края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной 

жизни человека. 

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

цветок, плод, семя). Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

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

отличия. Особенности питания разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 

края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

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

свет, воздух, вода, почва, растения, животные).  

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей 

цели. Духовно-нравственные и культурные ценности – основа 

жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание 

того, как складывается и развивается культура общества и каждого его 

члена.. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление 

уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 
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Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и 

качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг 

каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов 

семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

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

к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и 

мира. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь 

им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего 

труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и 

видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. 

Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День 
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России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. 

Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр 

и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и 

др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Уважительное 

отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

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

регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни 

родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

 

Правила безопасной жизни  

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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

личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность 

каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 

лесу, на водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

2 класс 
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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. 

.Экскурсия: Что нас окружает? 

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 созвездиях. Горные породы и минералы. Гранит и его состав. 

Как люди используют богатства земных 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. Дикорастущие 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 растениями  и  животными: растения – пища   и   укрытие   для 

  животных;   животные – распространители  плодов  и  семян растений 

 (изучается по усмотрению учителя). Отрицательное влияние людей на 

растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, вырубка лесов, 

вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение 

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. 

Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 

Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение 

температуры воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными породами 

и минералами. Свойства воды. Распознавание деревьев, кустарников и трав. 

Знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений. 

Приемы ухода за комнатными растениями. 

Жизнь города и села  

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из 

истории. Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на 

лестничной площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. Что такое 
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экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 

торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. 

Первоначальные представления об отдельных производственных процессах, 

например от глиняного карьера до керамических изделий, от стрижки овец до 

шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). Промышленные 

предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 

Строительство 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. 

Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с 

достопримечательностями родного города. 

Здоровье и безопасность  

Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. 

Режим дня. Правила личной гигиены. Наиболее распространенные 

заболевания, их предупреждение и лечение; 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 купаться 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. Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

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 мальчиков 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.). 
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Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

поведения в школе и других общественных местах.  

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 природе весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица 

России. Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению 

учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии: Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности 

родного края. Водоемы родного края. 

Практические работы: Определение сторон горизонта по компасу. Основные 

приемы чтения карты. 

 

3 класс 

Природа вокруг нас. 

 

Окружающая человека среда. Экология — наука о взаимодействии человека 

и всех других живых существ с окружающей средой. 

Горизонт, стороны горизонта. Ориентирование по Солнцу, компасу и 

местным признакам. 

Разнообразие явлений природы, физические и химические явления. 

Тела и вещества, их свойства. Первые представления о строении вещества. 

Вода, воздух, горные породы и почва. 

Три состояния воды. Свойства воды в жидком состоянии: текучесть, 

прозрачность, цвет, запах, вкус, теплопроводность, способность растворять 

другие вещества. 

Свойства снега и льда. Свойства воды в газообразном состоянии. 

Вода в природе: родники, водоёмы (озеро, река, море, океан — естественные 

водоёмы; пруд, водохранилище — искусственные водоёмы). Облака, роса, 

туман, иней, изморозь. Круговорот воды в природе. 

Значение воды в жизни человека. Энергия падающей воды. Необходимость 

рационального использования воды, охрана воды от загрязнения. 

Воздух — необходимое условие жизни. Состав воздуха: азот, кислород, 

углекислый газ. Примеси в воздухе. 
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Свойства воздуха: занимает место, не имеет цвета и запаха, плохо проводит 

тепло, сжимаем и упруг, при нагревании расширяется, при охлаждении 

сжимается. 

Ветер. Использование энергии ветра человеком. 

Загрязнение воздуха дымом, пылью, другими газами. Необходимость охраны 

воздуха от загрязнения. 

Горные породы, их разнообразие: твёрдые, жидкие, газообразные. 

Горные породы как полезные ископаемые. Некоторые доступные для 

наблюдения свойства полезных ископаемых: песка, глины, гранита, 

известняка. Использование важнейших полезных ископаемых человеком. 

Добыча и охрана полезных ископаемых. 

О царствах живой природы.  

Четыре царства живой природы — растения, животные, грибы, бактерии. 

Отличие живых существ от тел неживой природы. Основные среды 

обитания живых существ: наземно-воздушная, водная, почвенная, другие 

живые существа. 

Первые представления о растении как организме. 

Органы растения: корень, побег, цветок и плод, их значение в 

жизни растения. 

Вещества, из которых состоит растение. 

Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые. Как человек научился выращивать растения. Предки культурных 

растений. 

Питание и дыхание растений. Испарение воды листьями растений. 

Размножение растений. Расселение плодов и семян. Развитие растений из 

семени. 

Значение растений в природе и жизни человека. Влияние деятельности 

человека на мир растений. Редкие и исчезающие растения своей местности. 

Охрана растений. 

Первые представления об организме животного. Отличие животных от 

растений. Разнообразие животных: черви, ракообразные, паукообразные, 

насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 

Как человек приручил животных. Наши домашние животные и их предки. 

Как животные воспринимают окружающий мир. Передвижение, дыхание, 

питание, размножение и развитие животных. 

Значение животных в природе и жизни человека. Необходимость 

бережного отношения к животным. Меры по охране животных. 

Грибы, особенности их строения и разнообразие. Значение грибов в 

природе и жизни человека. 

Бактерии, их значение в природе и жизни человека. 
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Человек.  

Человек — часть живой природы. Общее представление об организме 

человека. 

Отличие человека от животных. Окружающая среда и здоровье человека. 

Кожа. Гигиена кожи. Первая помощь при ранениях, ушибах, ожогах, 

обморожении. Опорно-двигательная система. Скелет, его значение для 

организма. Осанка и здоровье. 

Как сохранить правильную осанку. Мышцы. Работа мышц. Значение 

физической культуры и труда для укрепления мышц. 

Кровеносная система, её значение. Необходимость укрепления органов 

кровообращения. 

Дыхательная система. Гигиена дыхания. Предупреждение простудных 

заболеваний. Пищеварительная система, её значение. Гигиена питания. Зубы 

и уход за ними. 

Выделение. Значение удаления из организма ненужных и вредных 

продуктов жизнедеятельности. 

Органы чувств, их значение и гигиена. 

Нервная система, её значение в организме человека. Гигиена нервной 

системы. 

Эмоции и темперамент. 

Человек в обществе. 

Народы, живущие на территории России. Национальные обычаи, традиции. 

Города России. История возникновения. Имя города, символы города. 

История города в памятниках и достопримечательностях. 

Москва — столица России. Герб Москвы. Москва в исторических 

памятниках. Государственные символы России. История происхождения 

герба, флага, гимна. 

Государственные награды. 

Основной закон страны. Конституция. Права и обязанности ребёнка. Как 

устроено наше государство. Органы власти. 

Экскурсии: ориентирование на местности, знакомство с разнообразием 

неживой и живой природы в окрестностях школы, изучение влияния 

деятельности человека на природу. 

 

4 класс 

1.Наш край  

Значение природных условий края для жизни и деятельности людей. 

Погода: температура воздуха, облачность, осадки, ветер. Изменчивость 

погоды. Предсказание погоды. 

Вид местности. Рисунок местности, план местности, карта местности. 

Масштаб и условные знаки. Из истории создания карт. 
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Формы поверхности суши: равнина, гора, холм, долина, овраг, балка. 

Изменение форм поверхности суши в результате естественного разрушения 

горных пород. 

Формы поверхности суши, созданные человеком: карьер, отвалы, насыпь, 

курган. 

Полезные ископаемые нашего края. Их значение в жизни человека. 

Почвы нашего края, их виды. Охрана почв. 

Природные сообщества: луг, лес, водоём. Разнообразие организмов в 

сообществах, их приспособленность к условиям жизни и взаимосвязи. 

Влияние деятельности человека на природные сообщества, их рациональное 

использование и охрана. 

Искусственные сообщества: поле и сад. Выращивание зерновых, овощных, 

технических, плодовых и ягодных растений. Животные искусственных 

сообществ, их связь с растениями. Уход за искусственными сообществами — 

условие их существования. 

Экскурсии: в смешанный лес, к водоёму, на луг или в поле. 

2.Наша Родина на планете Земля  

Форма и размеры Земли. Карта полушарий. Материки и океаны. 

Движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. Тепловые пояса. 

Распределение света и тепла — основная причина разнообразия условий 

жизни на Земле. 

Путешествие по материкам: пустыня Африки, экваториальные леса Южной 

Америки, Антарктида, Австралия, Евразия. 

Наша Родина на карте. Формы поверхности России: равнины, горы. 

Основные водоёмы России: реки, озера, моря. Некоторые крупные города 

России. 

Основные природные зоны России: зона арктических пустынь, тундра, 

лесная зона, степи. Особенности природных условий в каждой зоне, 

разнообразие организмов, их приспособленность к условиям жизни и 

взаимосвязи. 

Зависимость жизни и деятельности людей от природных условий каждой 

зоны. Влияние деятельности человека на природные зоны. Охрана природы в 

каждой природной зоне. 

Основные экологические проблемы России. Причины нарушения природного 

равновесия и пути преодоления сложившейся ситуации. 

Международное сотрудничество по охране природы. Ответственность людей 

за будущее планеты Земля. 

3. Древняя Русь . 

Что изучает история. Источники знаний о прошлом (былины, легенды, 

летописи, находки археологов). История на карте. 
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История Отечества. Знакомство с основными этапами и событиями истории 

государства. 

Древняя Русь. Образование государства. Крещение Руси. Культура, быт и 

нравы древнерусского государства. 

Российское государство в XIII—XVII вв. 

Нашествие монголо-татар. Дмитрий Донской и Куликовская битва. 

Александр Невский. 

4. Московское царство. 

Объединение земель вокруг Москвы. Иван III. Конец ордынского ига. 

Грозный царь Иван IV. 

Смутное время на Руси. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Начало 

династии Романовых. Культура, быт и нравы государства в XIV—XVII вв. 

5. Российская империя. 

Российское государство в XVIII—XIX вв. 

Пётр I — царь-реформатор. Строительство Петербурга. Создание русского 

флота. Быт и нравы Петровской эпохи. 

Правление Екатерины II. Жизнь дворян, крепостных крестьян. Военные 

успехи: А.В. Суворов и Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы 

Екатерининской эпохи. М.В. Ломоносов и создание первого университета. 

Правление Александра I. Война с Наполеоном. Бородинское сражение. 

Полководец М.И. Кутузов. 

Реформы в России, отмена крепостного права. Александр II — царь-

освободитель. Культура, быт и нравы в России XIX в. 

Россия в XX в. 

6. Российское государство . 

Революция в России и свержение самодержавия. Жизнь и быт людей в 20—

30-е годы. 

Великая Отечественная война (1941—1945). Крупнейшие битвы Великой 

Отечественной войны. Тыл в годы войны. 

Основные вехи развития России во 2-й половине XX века. 

Основные достижения страны в науке и культуре. Изменения в быту и 

повседневной жизни. 

Ближние и дальние соседи России. 

 

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 
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 
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буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». В МКОУ 

Крестовогородищенской СШ выбран модуль «Основы православной 

культуры» 

Основы православной культуры 
Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во 

что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. 

Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. 

Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. 

Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 

культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская 

семья и её ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

2.2.2.7. Изобразительное искусство 

1 класс 

1. Ты учишься изображать. Знакомство с мастером изображения (9 ч) 

Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей 

повседневной жизни и влияют на нас. Каждый ребёнок тоже немножко 

художник, и, рисуя, он учится понимать окружающий его мир и других 

людей. Видеть – осмысленно рассматривать окружающий мир – надо 

учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в основе 

умения рисовать. 

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью 

линии, пятна, цвета. Овладение первичными навыками изображения в 

объеме.  

Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая 

оценка их выразительных возможностей. 

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

2.Ты учишься украшать. Знакомство с мастером украшения. (8 ч) 
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Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются 

красоте и украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться 

красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в 

жизни человека. Мастер Украшения — мастер общения, он организует 

общение людей, помогая им  наглядно выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

(аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт 

коллективной деятельности. 

Мир полон украшений. 

Цветы. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы.  

Украшения птиц.  

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

3.Ты учишься строить. Знакомство с мастером постройки. (11 ч) 

Первичные представления о конструктивной художественной 

деятельности и ее роли в жизни человека. Художественный образ в 

архитектуре и дизайне.  

Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной 

деятельности. Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе 

умения рисовать.  

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. 

построение предмета.  

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

конструирования. Первичный опыт коллективной работы. 

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город. 

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (экскурсия, обобщение темы). 

1. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу ( 

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, 

линия, цвет в пространстве и на плоскости. Различное использование в 

разных видах искусства этих элементов языка. 
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Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы 

художника и присутствуют в любом произведении, которое он создает.  

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие 

природы. Художественно-образное видение окружающего мира.  

Навыки коллективной творческой деятельности. 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

Праздник весны. 

Сказочная страна. 

Времена года (экскурсия) 

Здравствуй, лето!  Урок любования (обобщение темы). 

 

2 класс 

Как и чем работает художник?  

Три основные краски –красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение 

темы). 

 

Реальность и фантазия  

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают 

вместе (обобщение темы). 

 

О чём говорит искусство  

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 
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В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, 

мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

 

Как говорит искусство  

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

3 класс 

«Мир изобразительного искусства»  

«Путешествие в мир искусства» (1 ч). Знакомство с ведущими 

художественными музеями мира. Британский музей (Лондон). Лувр (Париж). 

Музей Прадо (Мадрид). Дрезденская картинная галерея (Дрезден). Музей 

Гуггенхайма (Нью - Йорк). 

«Жанры изобразительного искусства» (12 ч). Натюрморт. Пейзаж. Портрет. 

«Мир народного искусства»  

Резьба по дереву. Деревянная и глиняная посуда. Богородские игрушки. 

Жостовские подносы. Павловопосадские платки. Скопинская керамика. 

«Мир декоративного искусства»  

Декоративная композиция. Замкнутый орнамент. Декоративный натюрморт. 

Декоративный пейзаж. Декоративный портрет. 

«Мир архитектуры и дизайна»  

Форма яйца. Форма спирали. Форма волны. 

4класс 

1.«Мир изобразительного искусства» 

«Путешествие в мир искусства» . Знакомство с необычными 

художественными музеями. 

«Виды и жанры изобразительного искусства». Анималистический жанр. 

Исторический жанр. Батальный жанр. Бытовой жанр. Пейзаж. Портрет. 

Натюрморт. Книжная графика. Каллиграфия. Компьютерная графика. 

 

2.«Мир декоративного искусства»  
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Художественная керамика и фарфор. Художественное стекло и хрусталь. 

Художественный металл. Художественный текстиль. 

3.«Мир народного искусства»  
Лаковая миниатюра (Палех, Мстёра, Холуй). Русское кружево. Резьба по 

кости. Тульские самовары и пряники. Народный костюм. 

4.«Мир архитектуры и дизайна»  

Бионическая архитектура. Бионические формы в дизайне. Дизайн 

костюма. Фитодизайн. 

 

2.2.2.10. Музыка 

1 класс 

Музыка вокруг нас  

И муза вечная со мной. Хоровод муз. Повсюду музыка слышна. Душа 

музыки – мелодия. Музыка осени. Сочини мелодию. Азбука, азбука каждому 

нужна. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты. «Садко». Народные 

инструменты. Звучащие картины. «Разыграй песню». «Пришло Рождество – 

начинается торжество». Добрый праздник среди зимы. 

Музыка и ты  

Край, в котором ты живешь. Поэт, художник, композитор. Музыка утра. 

Музыка вечера. Музыкальные портреты. «Разыграй сказку». «Музы не 

молчали…». Музыкальные инструменты. Мамин праздник. Музыкальные 

инструменты. Звучащие картины. Урок-концерт. Музыка в цирке. Дом, 

который звучит. «Ничего на свете лучше нету…». Обобщающий урок. Урок-

концерт. 

Содержание программы базируется на художественно-образном, 

нравственно-эстетическом постижении младшими школьниками основных 

пластов мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной 

традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), 

современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной 

программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и 

образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», по 

выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры 

других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование 

семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство 

культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора 

как синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят 

отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, 

труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, 

народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм 

бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. 

Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на 
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культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваи-

вать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой 

музыкальной культуры. 

Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, 

различной по содержанию, характеру и средствам музыкальной 

выразительности. Обогащение музыкально-слуховых представлений об 

интонационной природе музыки во всем многообразии ее видов, жанров и 

форм. 

Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных 

образов при разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-

хоровых умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского 

замысла, импровизации. 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о 

пластических средствах выразительности. Индивидуально-личностное 

выражение образного содержания музыки через пластику. Коллективные 

формы деятельности при создании музыкально-пластических композиций. 

Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы 

музыкально-творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование 

песен, танцев, игры-драматизации. Выражение образного содержания 

музыкальных произведений с помощью средств выразительности различных 

искусств. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения 

и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия 

форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфики 

воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в 

интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические 

особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение 

предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от 

достижения личностных и метапредметных результатов. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены 

основные содержательные линии, указаны музыкальные произведения. 

Названия разделов являются выражением художественно-педагогической 

идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в I классе носят 

пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с 

музыкой в широком жизненном контексте. 

В соответствии со стандартами второго поколения оцениванию 

подлежит опыт эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

соответствующие знания и умения, проявляющиеся в различных видах 

музыкально-творческой деятельности. 
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Согласно базисному (образовательному) плану образовательных 

учреждений РФ на изучение музыки в 1 классе начальной школы выделяется 

33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели).   

Формы организации учебного процесса: 
 -  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

  Виды организации учебной деятельности: 

 - экскурсия, путешествие  

 Виды контроля: 

 - вводный, текущий, итоговый 

 - фронтальный, комбинированный, устный 

  Формы (приемы) контроля: 
 - наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

2 класс 

Тема раздела: «Россия – Родина моя»  
Мелодия. Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия). Урок вводит школьников в раздел, 

раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале, которое находит 

воплощение в различных музыкальных жанрах 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. Песенность, как 

отличительная черта русской музыки. 

Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, аккомпанемент). Формы построения музыки (освоение куплетной 

формы: запев, припев). Этот урок знакомит учащихся с песнями Ю. Чичкова 

(сл. К. Ибряева) «Здравствуй, Родина моя!» и Г. Струве (сл. Н Соловьевой) 

«Моя Россия» - о Родине, о родном крае.  

Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн России» А. 

Александров, С. Михалков). Знакомство учащихся с государственными 

символами России: флагом, гербом, гимном, с памятниками архитектуры 

столицы: Красная площадь, храм Христа Спасителя. Музыкальные образы 

родного края. 

Тема раздела: «День, полный событий»  
Музыкальные инструменты (фортепиано). Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство школьников с пьесами 
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П. Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках.  

Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Мир ребенка в музыкальных 

интонациях, образах. 

Танцы, танцы, танцы… Песенность, танцевальность, маршевость. Основные 

средства музыкальной выразительности (ритм). Знакомство с танцами 

«Детского альбома» П. Чайковского и «Детской музыки» С. Прокофьева. 

Эти разные марши. Звучащие картины. 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 музыкальной речи, выразительность и смысл. 

Выразительность и изобразительность в музыке.  

Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Интонации музыкальные и речевые. 

Их сходство и различие. Выразительность и изобразительность в музыке  

Обобщающий урок 1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений 

второклассников за 1 четверть. Накопление учащимися слухового 

интонационно-стилевого опыта через знакомство с особенностями 

музыкальной речи композиторов (С. Прокофьева и П. Чайковского).  

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм»  
Великий колокольный звон. Звучащие картины. Введение учащихся в 

художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. 

Колокольные звоны России. Духовная музыка в творчестве композиторов 

(«Великий колокольный звон» М.П. Мусоргского). 

Святые земли русской. Князь Александр Невский. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Кантата («Александр Невский» С.С. Прокофьев). 

Различные виды музыки: хоровая, оркестровая. 

Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Народные песнопения.  

Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из «Детского 

альбома» П.И. Чайковского «Утренняя молитва», «В церкви»).  

Рождество Христово! Народные музыкальные традиции Отечества. 

Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово. Народное 

музыкальное творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Представление о религиозных традициях. Народные 

славянские песнопения.  
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Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных 

стран мира. Разучивание песен к празднику – «Новый год».  

Обобщающий урок. Накопление и обобщение музыкально-слуховых 

впечатлений второклассников.  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Музыкальный и 

поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши.  

Разыграй песню. Народные музыкальные 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 приёмы озвучивания песенного фольклора: речевое 

произнесение текста в характере песни, освоение движений в «ролевой игре». 

Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и профессиональная 

музыка. Сопоставление мелодий произведений С.С. Прокофьева, П.И. 

Чайковского, поиск черт, роднящих их с народными напевами и 

наигрышами. Вокальные и инструментальные импровизации с детьми на 

тексты народных песен-прибауток, определение их жанровой основы и 

характерных особенностей. 

Обряды и праздники русского народа.  

Русский народный праздник. Музыкальный и поэтический фольклор России. 

Разучивание масленичных песен и весенних закличек, игр. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции.  

Тема раздела: «В музыкальном театре»  
Сказка будет впереди. Интонации музыкальные и речевые.  

Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. 

Театр оперы и балета. Балет. Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных 

жанров. Балет. Балерина. Танцор. Кордебалет. Драматургия развития. Театры 

оперы и балета мира. Фрагменты из балетов. Песенность, танцевальность, 

маршевость в опере и балете.  

Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Формы построения 

музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов.  

Обобщение музыкальных впечатлений второклассников. 

Тема раздела: «В концертном зале»  
Симфоническая сказка (С. Прокофьев «Петя и волк») 
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«Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 

музыке. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  
Волшебный цветик-семицветик. Природа и музыка. Песня, танец, марш. Мир 

композитора (П. Чайковский, С. Прокофьев). Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Обобщающий урок 4 четверти. Заключительный 

урок – концерт.  

 

3 класс 

Программой предусмотрено обучение музыке с первого по четвёртый классы 

в общей учебно - игровой форме — воображаемого путешествия по 

Музыкальному миру, по следующим образовательным маршрутам (сквозным 

темам года): «Где живёт музыка?»: путешествие по концертным залам, 

музыкальным театрам и музеям (3 класс). 

Программа для 3 класса представляет собой одну из частей 

разработанного автором курса «Музыка» для начальной школы. 

В третьем классе учащимся предлагается совершить воображаемое 

путешествие по знаменитым концертным залам, музыкальным театрам и 

музыкальным музеям. Учащихся ждут новые встречи с композиторами-

классиками и с шедеврами отечественной и зарубежной музыкальной 

культуры. Также предусмотрено знакомство с некоторыми образцами 

церковно-певческого искусства как части отечественной музыкальной 

культуры. Предлагаются различные темы, которым соответствуют 

определённые образовательные маршруты. Каждая тема содержит несколько 

уроков, учебный материал которых делится на инвариантную и вариативную 

части, что обеспечивает возможность разно уровневого обучения. 

Темы завершаются тренингами и творческими проектами, 

реализуемыми в различных формах дополнительного образования (концерт, 

праздник, музыкальный салон, викторина, музыкальный спектакль, 

театрализованное представление и т. д.). 

Программа для третьего класса структурирована в виде четырёх 

больших тем: «В концертном зале», «В музыкальном театре», «В 

музыкальном музее» и «Школа Скрипичного Ключа». Их общая 

характеристика дана ниже. 

Необходимо подчеркнуть, что работа педагогов по данной программе 

предполагает самостоятельность и творческий подход. Предлагаемое далее 

содержание программы может варьироваться каждым педагогом с учётом 

реальных интересов, потребностей и личностных проблем учащихся, 

наличия музыкальных записей, нотного материала и других факторов. 

Изучение учащимися курса «Музыка» по данной программе станет более 
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эффективным, если будет опираться на результаты психолого-

педагогической диагностики динамики развития личности младшего 

школьника в музыкально-образовательном процессе. 

Благодаря такой структуре программы её содержание логично и 

последовательно развёртывается от звуков и образов природы к 

музыкальным звукам, интонациям, образам, средствам музыкальной 

выразительности, затем — к простым музыкальным формам и жанрам 

(песне, танцу, маршу), от них — к крупным музыкальным формам 

(симфонии, кантате, опере и др.). Одновременно дети имеют возможность 

познакомиться и с разнообразными формами бытования музыкального 

искусства, его сохранением, изучением, исполнением и трансляцией в 

современном культурно - информационном пространстве, а также с 

воплощёнными в музыкальной культуре духовно – нравственными 

ценностями и идеалами (любовь к Родине, природе, своему народу, родному 

дому, ценность семьи и семейных традиций, уважительное отношение к 

разным народам России и других стран, интерес к их музыкальному 

искусству и национально - культурным традициям и др.). 

Знакомство с жизнью и творчеством великих русских и зарубежных 

композиторов классиков осуществляется в ракурсе, позволяющем раскрыть 

важную роль в творческих достижениях и успехах музыкантов таких 

факторов, как семейные музыкальные традиции, любовь к природе, интерес к 

народной музыке, образованность, трудолюбие, путешествия по миру. 

Таким образом, в программе «Музыка» для 1–4 классов в полной мере 

представлены все содержательные линии, предусмотренные Федеральным 

государственным образовательным стандартом для начальной школы: 

 «Музыка в жизни человека»; 

 «Основные закономерности музыкального искусства»; 

 «Музыкальная картина мира». 

При раскрытии первой содержательной линии основное внимание уделено 

обобщённому представлению исторического прошлого в музыкальных 

образах, взаимосвязям народной и профессиональной музыки, сочинениям 

отечественных композиторов о Родине. 

При раскрытии второй содержательной линии акцентируется внимание 

прежде всего на интонационно – образной природе музыкального искусства, 

выразительности и изобразительности в музыке, основных средствах 

музыкальной выразительности, музыкальной речи как способе общения 

между людьми, её эмоциональном воздействии на слушателей, а также на 

формах построения музыки какбобщённом выражении художественно - 

образного содержания произведений. 

Третья содержательная линия реализуется через формирование у 

учащихся общих представлений о музыкальной жизни страны: конкурсах и 
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фестивалях музыкантов, музыке для детей, радио  и телепередачах, видео 

фильмах, звукозаписях (CD, DVD), различных видах музыки, певческих 

голосах, народном и профессиональном творчестве разных стран мира, 

многообразии этнокультурных и региональных музыкально - поэтических 

традиций. 

Путешествуя по Музыкальному миру, учащиеся  осуществляют все виды 

деятельности (пение, слушание и интерпретация музыки, инструментальное 

музицирование, музыкально - пластические движения, драматизации). 

Кроме  того, в каждый из четырёх образовательных маршрутов включён 

дополнительный (вариативный) маршрут: 

 «В школе Скрипичного ключа». Он даёт возможность познакомить 

детей с основами нотной грамоты, игры на музыкальных инструментах 

(например, «Урок игры на гитаре» в 4 классе), изучения народной музыки 

(например, «Урок фольклора» в 4 классе) и др. 

Также в качестве вариативного компонента в программу включены арт-

терапевтические задания и упражнения, разработанные и адаптированные 

специалистами для использования в общеобразовательной школе. 

Содержание программы основано на целенаправленно отобранных 

музыкальных образах природы, сказочных персонажей, человека, народа, 

Родины. Художественно – образное содержание музыкальных произведений 

отражает такие духовно – нравственные ценности, как любовь к России, 

людям, природе, к прекрасному в искусстве и жизни. В этих музыкальных 

произведениях воплощены традиционные образцы – идеалы человека и такие 

качества реальных и сказочных героев как доброта, красота, смелость, 

находчивость, сообразительность, способность к состраданию, любовь к 

детям, трудолюбие, справедливость. 

Основы музыкальных знаний. Общее представление о концертном зале. 

Знаменитые концертные залы России. Общее представление о концерте 

хоровой музыки. Краткое знакомство с известными российскими 

старинными и современными профессиональными хоровыми коллективами. 

Понятие «гимн». Первоначальные сведения о происхождении 

древнерусского церковно певческого искусства. Понятие «кантата». 

Композитор С.С. Прокофьев и его кантата «Александр Невский». Идея 

патриотизма в музыке. 

Понятие «камерная музыка» и её основные жанры. Камерная вокальная 

и камерная инструментальная музыка. Первоначальная общая 

характеристика малых музыкальных форм (куплетной, одночастной, 

двухчастной и трёхчастной). Знаменитые музыканты исполнители камерной 

музыки. 

Первоначальные сведения об истории русского романса. Общее 

представление о пьесе как жанре камерной инструментальной музыки. 
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Общее представление о сонате как жанре камерной инструментальной 

музыки. Первоначальные сведения об истории возникновения 

симфонических оркестров. Современный симфонический оркестр, его 

музыкальные инструменты и расположение на сцене концертного зала. 

Общее представление о сюите как крупной музыкальной форме и о 

симфонической сюите. Первоначальное представление о понятии «духовный 

стих». Общие представления о театре как синтетическом виде искусства. 

Первоначальные сведения об истории рождения театрального искусства в 

Древней Греции. Роль музыки в театральном искусстве. 

Особенности устройства театрального здания (сцены, оркестровой 

«ямы», зрительного зала и др.). Особенности музыкального театра по 

сравнению с драматическим. Многообразие видов музыкальных театров: 

детский музыкальный театр, оперный театр, театр оперы и балета, театр 

оперетты и др. Некоторые знаменитые музыкальные театры России и 

зарубежных стран. Опера. Балет. Мюзикл. Знакомство с жанром либретто. 

Музей, музейные экспонаты, музейные экспозиции, музейные хранилища. 

Известные музыкальные музеи России и мира. Общее представление о 

музыкальных отделах библиотек. Общее представление о музыкальных 

школах и изучаемых в них предметах. Понятия «сольфеджио», «лад», 

«мажор», «минор», «диез», «бемоль», «тональность». Понятие «интервал». 

Интервалы от примы до октавы. Интервалы и мелодия. Интервалы и аккорд. 

 Понятия «хор», «дирижёр», «хоровая партия», «певческое дыхание», 

«звукоизвлечение», «звуковедение», «унисон». 

Музыкально исполнительская деятельность. Пение: 

 «Концертное» исполнение песни из программы 2 класса. 

 Повторение хором песни В. Шаинского «Вместе весело шагать» (сл. М. 

Матусовского). 

 А. Александров «Государственный гимн Российской Федерации» (сл. 

С. Михалкова). 

 Обиходные песнопения (например: фрагменты Символа веры, тропаря 

Рождества Христова и др.). 

 Хор девушек из оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин» (первая 

фраза). 

 Фрагмент четвёртой части кантаты С.С. Прокофьева «Александр 

Невский» («Вставайте, люди русские»). 

 Песня Ю. Гурьева «Родина моя» (сл. С. Виноградовой). 

 Русская народная песня «Вспомним, братцы, Русь и славу»). 

Повторение 

 одной из песен композиторов классиков. 

 Мелодекламации текстов романсов. 
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 Элементарное музицирование. 

 Музыкально инструментальные импровизации. 

Слушание музыки. 

 Знакомое произведение классической музыки или его фрагмент в 

концертном исполнении (видеозапись). 

 Фрагмент концерта хоровой музыки (видеозапись). 

 Видеозаписи концертных исполнений гимнов РФ и г. Москвы. 

 Концертное исполнение произведений древнерусского церковно 

певческого искусства и фрагмента «Всенощного бдения» П.И. 

Чайковского. 

 Хор девушек из оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин». 

 Хор Н.А. Римского Корсакова «На севере диком» (сл. М.Ю. 

Лермонтова). Четвёртая часть кантаты С.С. Прокофьева «Александр 

Невский» («Вставайте, люди русские»). 

 Знакомые произведения камерной музыки в концертном исполнении. 

 Видеозаписи концертного исполнения романсов А. Варламова 

 «Белеет парус одинокий» (сл. М. Лермонтова), 

 А. Алябьева «Соловей» (сл. А. Дельвига). 

 А. Рыбников «Романс черепахи Тортиллы» (сл. Ю. Энтина) из 

кинофильма «Приключения Буратино». 

 А. Лядов «Бирюльки», «Про старину» (видеозаписи концертного 

исполнения). 

 Л.В. Бетховен. Соната №14 («Лунная»). 

 Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для юношества». 

 П. Чайковский. Симфония № 1 (Зимние грёзы) — фрагмент. А. 

Бородин. Симфония № 2 («Богатырская») — фрагменты. 

 А. Лядов «Восемь русских народных песен» для симфонического 

оркестра (фрагменты). 

 Симфонические картины А. Лядова «Баба яга» и «Волшебное озеро» 

(фрагменты). 

 Фрагменты музыкальных спектаклей (в видеозаписях). 

 Фрагмент старинной итальянской оперы (по выбору учителя). 

 Фрагменты оперы М.И. Глинки «Руслан и Людмила» (например, 

«Песни Бояна», «Каватины Людмилы», «Арии Руслана», «Рондо 

Фарлафа», «Марша Черномора», хора «Лель таинственный», 

 танцев разных народов мира — лезгинки, арабского и турецкого). 

 Старинные русские народные свадебные песни. Фрагменты оперы Н. 

Римского Корсакова «Снегурочка»: «Песня и пляска птиц», 

 ария Снегурочки (из Пролога), 
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 песни Леля, 

 хоры «Ай, во поле липенька» и «А мы просо сеяли». 

 Фрагменты детских опер (в видеозаписях). 

 Русский и неаполитанский танцы из балета П.И. Чайковского 

«Лебединое озеро». 

 Фрагменты музыки И. Стравинского к балету «Петрушка». 

 Фрагменты музыки к детским балетам (в видеозаписи). 

 Фрагменты музыки из известных оперетт (например, «Летучая мышь» 

или «Принцесса цирка»). 

 Фрагменты мюзиклов (в видеозаписях). 

 Произведения одного или нескольких композиторов, чей дом музей 

«посетили» учащиеся во время воображаемого путешествия по 

музыкальным музеям мира. 

 Записи звучания старинных музыкальных инструментов. 

 Звучание механического пианино и других старинных механических 

музыкальных устройств. 

 Звучание виниловых пластинок. 

  А. Лядов «Музыкальная табакерка». 

 П. Чайковский «Шарманщик поёт». 

 Записи звучания музыкальных инструментов, изображённых в 

произведениях живописи и народного декоративно прикладного 

творчества. 

 Любые музыкальные произведения из программы 3 класса, написанные 

в мажорном и минорном ладах. 

 Звучания различных интервалов. 

Музыкально изобразительная деятельность. 

 Рисунки героев музыкальных произведений. 

 Рисование под музыку. 

 Знакомство с картинами полотен. 

 Эскизы костюмов и декораций. 

 Гримирование. 

 Рисование и озвучивание голосом рисунков. 

Арт терапевтическая деятельность. 

Упражнения, музыкальные игры. 

Музыкально пластическая деятельность. 

Имитация игры на различных музыкальных инструментах, входящих 

в состав симфонического оркестра. 

Инсценировки. Пластические импровизации. 
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Особенностью данной программы  является предложение осуществить 

разнообразную проектную деятельность. Цель проектной деятельности – 

расширить представления обучающихся об искусстве, приобщить их к 

поискам новой информации, к самостоятельной исследовательской работе. 

Почти все проекты предполагают чтение дополнительной литературы. 

Проектная деятельность обеспечивает развитие познавательных 

навыков, умений: самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве, самостоятельно 

планировать свою деятельность, самостоятельно приобретать новые знания 

для решения новых познавательных и практических задач; способствует 

практической реализации познавательной деятельности ребёнка и развивает 

его индивидуальные интересы. 

Проекты выполняются учащимися на добровольной основе. 

Проект выполняется после каждой темы. За курс 3 класса 3 проекта. 

4 класс 

Программой предусмотрено обучение музыке с первого по четвёртый классы 

в общей учебно-игровой форме — воображаемого путешествия по 

Музыкальному миру последующим образовательным маршрутам (сквозным 

темам года): «Музыкальная жизнь разных стран и народов»: музыкальное 

путешествие по России и странам Европы(4 класс). 

В 4 классе школьники приглашаются в музыкальные путешествия по 

следующим образовательным маршрутам: 

—по миру старинной европейской музыки (темы: «Встречи со знаменитыми 

композиторами», «В рыцарских замках», «На балах», «На карнавалах»); 

—от Руси до России (темы «Русь изначальная», «Русь православная», «Русь 

скоморошья», «Русь сказочная», «Русь былинная», «Русь героическая»); 

—по России ХХ века (темы «У пионерского костра», «Музыка о войне и на 

войне», «Музыка на защите мира», «На космодроме», «На стадионе», «На 

фестивале авторской песни»); 

— в гости к народам России (темы «У колыбели», «На свадьбе», «На 

фольклорном фестивале»). 

В программе «Музыка» для 1–4 классов в полной мере представлены 

всесодержательныелинии, предусмотренные Федеральным государственным 

образовательным стандартом для начальной школы: 

• «Музыка в жизни человека»; 

• «Основные закономерности музыкального искусства»; 

• «Музыкальная картина мира» 

Основы музыкальных знаний. Воображаемое путешествие в Германию, на 

родину И.С. Баха. Роль семейных традиций, домашнего музицирования в 

воспитании композитора. Воображаемое путешествие в Австрию, на родину 

В.А. Моцарта. Роль семейных традиций, домашнего музицирования в 
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воспитании композитора. Продолжение знакомства с музыкальными 

формами: рондо, канон. Музыкальные турниры поэтов-певцов, выступления 

бродячих музыкантов, домашнее музицирование обитателей рыцарских 

замков. Полонез — танец и музыкальная пьеса танцевального характера. 

Вальс как бальный танец и музыкальная пьеса танцевального характера. 

Менуэт, гавот, мазурка и полька как бальные танцы и музыкальные пьесы 

танцевального характера. Карнавал — одна из традиционных форм 

европейской светской и простонародной культур. Музыкальные «отражения» 

истории России от древних времён до наших дней, традиций народной 

культуры, духовно-нравственных ценностей и идеалов русского народа. 

Композитор И.Ф. Стравинский. Понятие «симфоническая поэма». 

Композитор Г.В. Свиридов и его произведения, посвящённые Родине, 

истории и традициям народной культуры. Повторение понятия «кантата». 

Связь церковной музыки с жизнью и историей русского народа. 

Обиходные песнопения русской православной церкви, посвящённые 

церковным праздникам. Православный партес. 

Понятия «тропарь», «кондак», «стихира», «антифон», «концерт для хора». 

История колокольных звонов на Руси. Скоморохи и смеховая 

культура Древней Руси. Сказочные образы и сюжеты в музыкальном 

искусстве. Связь оперы с русским фольклором. 

Общее представление об отражении в музыке образов и событий недавнего 

прошлого нашей страны, о революционных песнях и маршах. Взаимосвязь 

музыкального искусства и искусства кино. Песни, танцы и марши И. 

Дунаевского и других знаменитых советских композиторов в довоенных и 

послевоенных кинофильмах. Роль музыки на фронтах Великой 

Отечественной войны и в тылу. 

Творчество композитора и педагога Д.Б. Кабалевского. Песни советских 

композиторов (А. Пахмутовой и др.) о космосе и космонавтах. Музыка на 

спортивных состязаниях, олимпиадах. Общее представление о жанре 

авторской песни и о движении авторской песни в России. Колыбельные 

песни и их роль в воспитании и развитии личности ребёнка. Музыка и 

свадебные песни как часть традиционной народной свадьбы. Понятие 

«фольклор». Фестивали фольклора в России. История гитары. Традиционная 

семиструнная гитара, электрогитара и её различные виды. 

 

Музыкально-исполнительская деятельность. 

Пение: И.С. Бах «За рекою старый дом» ;Канон «Слава солнцу, слава миру!» 

(муз. В.А. Моцарт. Бал как одна из традиционных форм европейской 

светской культуры и бытования классической танцевальной музыки. 

Повторение песен танцевального характера из программ для 1–3 классов. 

«Песня Зайца и Волка на карнавале» из мультфильма «Ну, погоди!» (муз.Г. 
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Гладкова, сл. Ю. Энтина).«С чего начинается Родина?» (муз.М. 

Матусовского, сл. В. Баснера).Разучивание песни «Вербочки» (муз. А. 

Гречанинова, сл.А. Блока) .Русская народная песня «Скоморошья плясовая». 

Элементарное музицирование. 

Ритмические и мелодические импровизации на тему «Скоморошья потеха» 

на бубнах, дудках и других народных музыкальных инструментах. Русская 

народная песня «На торгу». «Прощание славянки» (муз.В. Агапкина, сл. В. 

Лазарева). Песни военных лет. Песни о войне, написанные в послевоенный 

период. «На безымянной высоте» (муз. В. Баснера, сл.М. Матусовского; 

«Солнечный круг» (муз.А. Островского, сл. Л. Ошанина). «Четырнадцать 

минут до старта» (муз.О. Фельцмана, сл. В. Войновича).«Трус не играет в 

хоккей» (муз.А. Пахмутовой, сл. С. Гребенникова и Н. 

Добронравова).Авторские песни (по выбору учителя и 

учащихся). Русские народные свадебные песни . Разучивание песни 

«Московская кадриль» (муз.Б. Темнова, сл. О. Левицкого). 

Элементарное музицирование: Музыкальные импровизации. Озвучивание 

иллюстраций. Ритмическая импровизация на ударных музыкальных 

инструментах. 

Слушание музыки. Произведения И.С. Баха для органа (по выбору учителя). 

Пьеса И.С. Баха «Волынка».В.А. Моцарт «Рондо в турецком стиле (из сонаты 

№ 11 ля минор)». В.А. Моцарт. Фрагмент первой части «Симфонии № 40 

(соль минор)». М.И. Глинка 

«Рыцарский романс» из цикла «Прощание с Петербургом»(сл. Н. 

Кукольника). Сцены балов в операх, балетах, музыкальных кинофильмах. Ф. 

Шопен «Полонез (до минор)».М.К. Огинский «Полонез «Прощание с 

Родиной». Фрагменты вальсов И. Штрауса . 

В.А. Моцарт «Менуэт». И.С. Бах. Гавот(из «Французской сюиты»). Мазурки 

Ф. Шопена (по выбору учителя). Польки И. Штрауса (сына). С. Рахманинов 

«Итальянская полька». Р. Шуман «Карнавал» (фрагменты).Фрагменты балета 

И. Стравинского «Весна священная». Фрагменты симфонической поэмы М. 

Балакирева «Русь». Фрагменты кантаты Г. Свиридова «Деревянная Русь». 

Обиходные песнопения различных видов и жанров. Имитации звучания 

церковных колоколов в русской классической музыке. (в опере М. 

Мусоргского «Борис Годунов», в симфонической поэме С. Рахманинова 

«Колокола», в опере Н. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде 

Китеже» и других. Фрагменты музыки к балету. Например, пляска Жар-

птицы, колыбельная, хоровод царевен, пляс поганого Кащеева царства. 

Фрагменты оперы–былины «Садко. Фрагменты оперы «Князь Игорь» 

.Фрагменты оперы«Иван Сусанин». 

Революционные песни . Д. Шостакович. Симфония № 7 

(«Ленинградская»).Песня «Священная война» (муз. А. Александрова, сл. В. 
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Лебедева-Кумача). Песни советских композиторов о защите мира. Например, 

«Гимн демократической молодежи» (муз.А. Новикова, сл. Л. Ошанина), 

«Бухенвальдский набат» (муз. Д. Кабалевского, сл. В. Мурадели). 

«Спортивный марш» (из кинофильма «Вратарь») (муз. И. Дунаевского, сл. В. 

Лебедева-Кумача),«До свиданья, Москва» (муз. А. Пахмутовой, сл. Н. 

Добронравова). Песни Б. Окуджавы, Ю. Визбора, В. Высоцкого, С. Никитина 

и др. по выбору учителя. Колыбельные песни народов России. Старинные 

русские свадебные песни в исполнении народных певцов. Музыкальные 

«отражения» народных свадебных песен в русской классической музыке 

Записи народных песен и наигрышей в исполнении фольклорных ансамблей. 

Запись романса или авторской песни, исполняемых под 

аккомпанемент гитары. 

 

Музыкально-изобразительная деятельность. 

Знакомство с портретами композиторов И.С. Баха, В.А. Моцарта, И. 

Штрауса. Подбор церковных песнопений к картинам и иконам. Знакомство с 

образами скоморохов в русской живописи. Знакомство с иллюстрациями к 

сказкам, эскизами декораций и костюмов. Знакомство с репродукциями 

картин, посвящённых революционным темам. Знакомство с образами матери 

с младенцем в живописи и декоративно-прикладном творчестве народов 

России. Знакомство с картинами и 

произведениями народного декоративно- прикладного творчества, 

посвящёнными свадебным темам. 

 

Музыкально-информационная деятельность. 

Виртуальная музыкальная экскурсия по Германии, Австрии (Вене и 

Зальцбургу), по европейским дворцам-музеям. Поиск информации для 

сообщения о русских святых Сергии Радонежском, Дмитрии Донском, 

Александре Невском, князьях Борисе и Глебе), в честь которых созданы 

церковные песнопения. Поиск информации для создания творческого 

портрета одного из создателей и исполнителей авторской песни и для 

рассказа о концерте или фестивале авторской песни. Поиск информации о 

традициях семейного воспитания детей у разных народов России и о роли 

колыбельных песен в семейном воспитании. Самостоятельный поиск 

информации о свадебных традициях народов России. 

 

Музыкально-поэтическая деятельность. 

Сочинение музыки, рыцарских романсов в честь Прекрасной дамы, 

поэтического текста о Родине, музыкальных «портретов», музыкальной 

картины, колыбельной, свадебной песен. Выразительное чтение. 

 



 

 

 

 

 

251 

Музыкальная драматизация. Мелодекламация текстов. Инсценировка песен, 

романсов. Пластические импровизации. Выразительное чтение нараспев. 

Музыкально-танцевальная деятельность. Разучивание танцевальных 

движений полонеза, вальса, менуэта, гавота, мазурки или польки. 

Исполнение под музыку пластических импровизаций. Пляска импровизация. 

Инсценировка. Пластические импровизации. Разучивание народных танцев. 

Арт-терапевтическая деятельность. Музыкально-оздоровительные 

упражнения. 

 

2.2.2.11. Технология 

1 класс 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 

(Часы распределены по темам) 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

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

и др. разных народов России и мира). 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии, традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового 

процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Результат проектной деятельности — изделия, 

услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и 

т. п. 

Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание помощи младшим, сверстникам и взрослым. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. (Часы распределены по темам) 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и 
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технологических свойств материалов, используемых при выполнении 

практических работ. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно- художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов 

в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов),  знание и соблюдение правил их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка (на глаз, по шаблону, лекалу, 

копированием; с помощью линейки, угольника, циркуля), обработка 

материала (отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, 

складывание), сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, 

винтовое), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.).  

Умение читать инструкционную и технологическую карты и изготавливать 

изделие с опорой на неё. 

Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, 

эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, 

линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений, чертежа. Разметка 

деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование.  

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции 

изделия; различные виды конструкций и способов их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, модели, рисунку, простейшему чертежу и по заданным условиям 

(конструкторско-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и др.). 
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2 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания.  

Раздел 1.Художественная мастерская.  

Что ты уже знаешь?  

Зачем художнику знать о цвете, форме и размере? 

Какова роль цвета в композиции? .  

Какие бывают цветочные композиции? 

Как увидеть белое изображение на белом фоне? 

Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? 

Можно ли сгибать картон? Как?  

Наши проекты. Африканская саванна. 

Как плоское превратить в объёмное? 

Как согнуть картон по кривой линии? Проверим себя. 

   Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир 

как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

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

и др. разных народов России и мира). 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии, традиции и творчество мастера 

в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов 

и инструментов. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание 

замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты. Результат проектной деятельности – 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т.п.  

Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание помощи младшим, сверстникам и взрослым. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

 Раздел 2.Чертежная мастерская.  
Технологические операции и способы. Линейка. Чертеж. Разметка 

прямоугольника, круга 



 

 

 

 

 

254 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

материалов, используемых при выполнении практических работ. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование 

материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), знание и соблюдение правил их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства 

и назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка (на глаз, по шаблону, лекалу, 

копированием; с помощью линейки, угольника, циркуля), обработка 

материала (отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, 

складывание), сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, 

винтовое), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). умение читать инструкционную и технологическую карты 

и изготавливать изделие с опорой на неё. 

Использование измерений и построений для решения практических 

задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, линия разрыва). 

Чтение условных графических изображений, чертежа. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование. 

 Раздел 3.Конструкторская мастерская.  
Подвижные игрушки. Вращение пропеллера. Соединение деталей. Машины. 

Работа архитектора 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и 

механизмы). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия:; различные виды конструкций и способов их сборки. 

Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия).  
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Раздел 4.Рукодельная мастерская. 

Какие бывают ткани? 

Ткани. Нитки. Строчка. Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? 

Как ткань превращается в изделие? Лекало. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, модели, рисунку, простейшему чертежу и по заданным условиям 

(конструкторско-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и др.). Какие бывают ткани? 

Практика работы на компьютере. 

Информация, её отбор и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного 

письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового 

редактора. Простейшие приёмы поиска информации  по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ОЭР 

(электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD /DVD). 

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

рисунок, их преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера. Освоение программ Word, 

Power Point. 

3 класс  

Страна новаторов  

Объемное конструирование из бумаги, работа с рукотворными и 

природными материалами и предметами, их нестандартное применение  

Знакомство с учебником. Формирование представления об истории 

возникновения и применения упаковки. Знакомство с устройством объемных 

фигур. Преимущество прямоугольных коробок. разрезание спичечных 

коробков и молочных пакетов, чтобы понять, как они устроены. Развёртка. 

Припуск на склейку. Склеивание внахлест и с помощью накладки. 

Изготовление конверта для письма, Коробочка, объемная поделка на основе 

молочного пакета,  

Знакомство с многообразием предметов, устройств и строений кубической 

и параллелепипедальной формы. Грани и ребра куба и параллелепипеда. 

Закрытые параллелепипеды и кубы. Превращение раскрытого пакета в 

параллелепипед или куб. Конструирование параллелепипеда. Объемная 
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поделка кубической формы из бумаги по готовой развертке .  Поделка из 

бумаги на основе картонных коробок и готовых форм. 

Знакомство с многообразием мира объемных фигур. Скрепление округлых 

деталей с вертикальной и наклонной поверхностью по нарезке «лапшой». 

Склеивание объемных фигур по готовым разверткам. Конструирование из 

готовых форм (коробки, пакеты). Развёртка параллелепипеда на бумаге в 

клеточку по данным размерам. Склеивание параллелепипеда. По развёрткам 

в тетради склеиваем пирамиду, цилиндр, конус. Учимся прикреплять по 

нарезке «лапшой». объемная поделка из бумаги на основе готовых форм. 

Ознакомление с необходимостью рационального и правильного хранения 

вещей. Собираем рюкзак (одежное оригами: учимся правильно складывать 

одежду). Узлы (простая двойная скользящая петля, одинарная скользящая 

петля). Порядок и уборка. 

Ознакомление со стандартными и нестандартными применениями 

приспособлений, материалов и предметов для текущего бытового ремонта. 

Навыки ремонта. Разные виды скрепления материалов. Работа с 

неподатливыми материалами. Работа с клейким материалом. Работа с 

перевязочным материалом. Виды скотча. Знакомство с канцелярским ножом 

с учетом техники безопасности. Работа с пластиком, полиэтиленом, резиной, 

проволокой и пр. Изготовление ручки из скотча для переноски груза. Фартук 

(поделка из пакета-сумки). Знания о применении и о поделках из 

упаковочного скотча, малярного скотча, двухстороннего скотча, веревки, 

английской булавки, бельевой прищепки, канцелярской скрепки, 

канцелярской резинки, полиэтиленового пакета, пластиковой бутылки. 

Осознание своей роли в делах семьи и класса. Посильные домашние 

дела. Помощь старшим и младшим. Самообслуживание. Распределение 

обязанностей в классе. График дежурств. поделка из картона с 

использованием природных материалов и бельевой прищепки. 

Конструкции из готовых форм. Поделки из бутылки, ламинирование 

скотчем. Коллективная работа – замок из пластиковых бутылок. Закрепление 

понимания пространственного устройства объемных геометрических фигур. 

Конструирование стилизованных объемных объектов. Создание подвижных 

моделей с открывающейся крышкой на основе базисной формы коробки 

(параллелепипеда). Объемная поделка из бумаги по развертке). Поделка из 

пластиковых бутылок. 

 

Страна нестандартных решений 

Конструирование из бумаги, фольги и проволоки, работа с 

пластичными материалами, знакомство с культурой поведения в 

обществе и проведения праздников 
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Ознакомление с историей игрушек, в т.ч. подвижных. Кукольная 

мастерская. 

Игрушки с подвижными соединениями – дергунчики. Подготовка к 

работе. Подвижные соединения. Механизм движения. Поделка из картона и 

нитей с подвижными соединениями.  

Повторение свойств проволоки и фольги. Модели с подвижными 

соединениями. (движущиеся животные). Способы подвижного соединения 

деталей (каркасное, звеньевое, осевое). Поделка из проволоки и фольги с 

подвижными соединениями.  

Знакомство с пластической массой на основе муки и клея ПВА, ее 

свойства. Изготовление поделочной пластической массы, в т.ч. цветной. 

Работа с пластической массой. Закрепление английской булавки и магнитов в 

пластической массе. Грунтовка и окраска готового изделия. Изготовление 

значков и брошей из пластической массы, магниты на холодильник из 

пластической массы. 

Ознакомление с историей возникновения техники папье-маше. 

Изготовление салфеточной массы для лепки. поделка из салфеточной массы 

на каркасе из молочного пакета. 

Ознакомление с традициями гостеприимства и проведения торжеств и 

праздников. Бумажные упаковки (фантик, фунтик, узелок, прямоугольная 

коробка) 

Упаковочные ленты (розочка из ленточки, виды завязывания) 

карточка к подарку.. Приглашение в гости. Гостевая карточка (кто где 

сидит) 2 вида. Кольцо для тканевой салфетки. Оригами из тканевой 

салфетки. Сервировка стола. Букет на стол. Праздничная ромашка (займи 

гостей) Объёмная открытка, многослойная открытка, открытка с 

отверстиями, раскладная открытка. 

Обсуждение традиций отмечания Нового года, самодельных подарков. 

Поделка на выбор (самостоятельное планирование): «Новогодняя открытка» 

(поделка из бумаги), «Новогодний подарок» (поделка из фольги и 

салфеточной массы) «Новогодняя упаковка» (поделка из упаковочной 

бумаги), «Новогоднее представление» (изготовление декораций для игры). 

Выполнение коллективной работы «Новогодний огонек». 

 

Страна умелых рук  

Конструирование из различных материалов, работа  

с текстильными материалами 

 

Ознакомление с историей изобретение колеса. Колесо в жизни человека. 

Колесный транспорт. Знакомство с циркулем «Козья ножка» с учетом 
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техники безопасности. Работа с циркулем. Колесо и ось. Поделка на основе 

спичечного коробка, модели военной техники. 

Обсуждение проблемы вторичного использования ненужных 

текстильных вещей для изготовления декоративных предметов. 

Совершенствование навыков шитья и декорирования. Игрушки на основе 

старых перчаток. Самодельная пуговица. Поделка на основе просяного прута 

от веника. Изготовление помпона. Бант-бабочка. 

Знакомство со свойствами полиэтилена. Термо-аппликация с помощью 

горячего утюга и полиэтилена. Работа с утюгом с учетом техники 

безопасности. Термо-аппликация на ткани с полиэтиленом. Способы 

термосклеивания. Технология скрепления швов при помощи 

термосклеивания – термо-швы. Поделка из ткани с применением техник 

термо-аппликации, термосклеивания и термо-швов. Изготовление подушки.  

поделка из картона и нитей. Нитяной помпон.  

Ознакомление с принципами объемного раскроя сложной формы из 

ткани. История французской игрушки бильбоке. Закрепление навыков 

работы с тканью. Поделки: «Мячик» (объемная поделка из ткани), «Чашечка 

для игры «Бильбоке» (заготовка из верхней части пластиковой бутылки), 

сбор игрушки «Бильбоке». 

Обсуждение мира профессий. Мужские и женские профессии. Интервью 

с родителями. Чем пахнут ремёсла. Ознакомление с профессиями родителей 

посредством обсуждения интервью с родителями. Профессии родного края. 

Знакомство с карандашной стружкой. Изготовление карандашной стружкой. 

аппликация из карандашной стружки. 

Ознакомление с историей развития графического искусства. Основные 

изобразительные средства графики – линии, штрихи, пятна, точки. Сгибание 

бумаги. Объемно-плоскостная графика на основе полос бумаги. Нитяная 

графика «Изонить». поделка из нитей и бумаги на картонной основе. 

История этимологии слова «фенечки». Работа с бисером на проволочной 

основе. Поделки: «Бусы из бумаги» (объемная поделка из бумаги), «Фенечки 

из бисера» (поделка на основе нанизанного на проволоку бисера). 

Повторение приемов работы с проволокой. 

Обсуждение значимости всех изученных материалов, технологий и 

приемов для выбора итоговой поделки. Поделки на выбор: «Все поделки 

хороши, выбирай на вкус» (поделка из любого материала с применением 

выбранной технологии). 

Страна высоких технологий 

Устройство и работа компьютера, программы Paint, Word и работа с 

ними  

Ознакомление с историей компьютера и компьютерных устройств. 

Правила безопасного поведения в компьютерном классе, при работе с 
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компьютером Устройство компьютера (основные устройства, 

дополнительные устройства, носители информации, системный блок, 

монитор, клавиатура). Назначение клавиш. Мышка. Рабочий стол. Хранение 

и систематизация информации (файлы, папки и пр.). Имя файла. Элементы 

рабочего стола.  

Продолжение  знакомства с компьютером. 

Компьютеры вокруг нас. Новые профессии. Компьютеры в школе. 

Правила поведения в компьютерном классе. Компьютерные программы. 

Операционная система «Windows». Рабочий стол. Начало работы с 

компьютером. Меню кнопки «Пуск». Работа с пусковым меню. Включение и 

выключение компьютера. Открывание и закрывание файлов и папок. 

Изменение размера окна. Передвигание окна. Создание папки. Уборка на 

рабочем столе. Безопасное выключение компьютера. Перезагрузка 

компьютера. Запуск программы. Завершение выполнения программы. 

Сменные носители. Операции над файлами и папками.  

Ознакомление с историей компьютерной графики. Примеры применения 

графических редакторов. Работа с «Paint». Панель инструментов 

графического редактора. Рисование «карандашом». Удаление рисунков с 

помощью «ластика». Удаление рисунка. Рисование «кистью». Виртуальная 

поделка: «Мое любимое животное» (выполнение рисунка в программе 

«Paint»). Сохранение рисунка. Открывание файла с рисунком. Основные 

операции при рисовании: рисование и стирание точек, линий, фигур. Другие 

операции. 

Продолжение работы в графическом редакторе «Paint». Окрашивание, 

заливка фона цветом. Отмена последней программы. Заливка части фона 

цветом. Заливка объекта цветом. Виртуальная поделка: «Загадочное пятно» 

(рисунок в редакторе «Paint»). 

Беседа о компьютере как об инструменте для черчения. Продолжение 

знакомства с редактором «Paint». Построение объектов (овал и окружность, 

прямоугольник и квадрат). Действия с объектами (передвижение объектов, 

копирование объектов). Распыление краски. Виртуальная поделка: 

«Волшебный лес» (создание рисунка в редакторе «Paint»). Черчение ровных 

линий. Черчение кривых линий. Виртуальная поделка: «Веселая абстракция» 

(создание рисунка в редакторе «Paint»). Набивание печатного текста. Работа 

с клавиатурой. 

Знакомство с текстовым редактором «Word» и его возможностями. Окно 

программы «Word» и его элементы. Свойства редактора «Word». 

Редактирование текста. Популярность и полезность текстовых редакторов. 

Работа в текстовом редакторе «Word». Создание текстового документа. 

Работа с текстом. Набор текста. Форматирование текста. Выделение текста. 



 

 

 

 

 

260 

Выравнивание текста. Изменение толщины и наклона букв. Подчеркивание. 

Изменение цвета шрифта. Выделение текста цветом. Сохранение документа. 

Ознакомление с новыми возможностями оформления и форматирования 

текста в редакторе «Word». Оформление заголовков. Изменение величины 

букв. Выделение красной строки. Корректное окончание работы. 

Подведение итогов обучения работе на компьютере. Виртуальная 

поделка: «Ура, каникулы!» (изготовление и оформление плана по вопросам). 

4класс 

1.Страна технических профессий. 

Знакомство с миром профессий. Взаимосвязь профессий. Разнообразие 

типографской продукции. Профессия метеоролога. Сведения об измерении 

силы и направления ветра. Принципы действия ветроуказателя, флюгера, 

ветряной вертушки. Профессия топографа. Рельеф земли. Профессия 

архитектор. Конструкции мостов. Мост. Древние зодчие. Принципы 

построения бревенчатого сруба. 

Практическая деятельность. Изготовление шаблона из картона. Работа с 

канцелярским ножом и дыроколом. Памятный фотоальбом (поделка из 

картона с прорезями). Изготовление объёмной поделки с вращающимся 

модулем. Изготовление поделок: «Вертолётик» (бумажный подвижный 

модуль), пуговичная «Вертушка» (подвижная инерционная игрушка). 

Поделка «Волшебный цветок» (бумажная подвижная модель). Изготовление 

салфеточной массы для лепки. Работа с циркулем и линейкой. Изготовление 

развёртки для конуса. Вырезание сектора. Изготовление макета рельефа 

земли. Чудо-мост (эксперимент). Работа с отвесом. Выравнивание по отвесу. 

Изготовление поделки «Пизанская башня» (бумажный макет). Поделка 

«Колодец» (объёмный макет из дерева). Изготовление объёмного макета из 

различных материалов. 

2. Страна разработчиков идей. 

Возникновение профессий. Сведения о самых первых профессиях. Принципы 

экономичного ведения хозяйства. Экономия природных ресурсов и экология. 

Правила экономии. Уборка в доме. Мероприятия по сохранению здоровья. 

Здоровое питание. Пищевой режим. Режим дня. Личная гигиена. Гигиена 

быта. Свойства гипса. Гипс как декоративный материал. Мексиканская 

игрушка пиньята. Техника папье-маше. Бисероплетение. 

Практическая деятельность. Изготовление поделки из природных материалов 

сувенирный веник. Мешочек для запаривания трав (объёмная поделка из 

ткани). Работа с гипсом. Поделка гипсовый подсвечник. Изготовление куклы 

пиньята (объёмная поделка из папье-маше на основе воздушного шара). 

Поделка ящерка (бисероплетение по схеме). Изготовление ёлочных игрушек 

из бисера. Новогоднее меню. 
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3.Страна модельеров. 

Талисманы, амулеты. Пряжа и плетение. Деловой этикет. Спецодежда. 

Одежда делового человека. Деловой костюм. Галстук. Искусственные цветы. 

Цветы из ткани. Технологические приёмы работы с тканью. Виды швов. 

Ручной шов «Строчка». Швы на джинсах. Заплатки. Обсуждение профессии 

дизайнера. Проект оформления детской комнаты. 

Практическая деятельность. Плетение по схеме. Изготовление оберега. 

Поделка в технике изонить. Навыки завязывания галстука. 

Последовательность глажения мужской рубашки. Поделка из ткани по 

выкройке грелка-курица на чайник. Поделки: пышные цветы (объёмная 

поделка из ткани), цветы с бахромой (объёмная поделка из ткани), спи-

ральные розы (объёмная поделка из ткани), объёмные цветы (поделка из 

ткани). Поделка Чудо-букет (объёмная поделка из ткани). Нарядные заплатки 

— декоративное украшение. Изготовление заплатки из ткани. Поделки: 

сумка-карман из джинсовой ткани, сумка-мешок из джинсов (объёмная 

поделка из ткани). 

4.Устройство и работа компьютера, программы Paint, Word, Интернет и 

работа с ними. 

Свойства информации. Профессии информационных технологий. Хранение 

информации. Носители информации. Виды и свойства информации. 

Систематизация информации. Интерфейс. Калькулятор. Работа в Word. 

Таблицы. Photoshop (Фотошоп). Работа с фотографией в Paint (деко-

рирование). Компьютерная вёрстка. Современный верстальщик. Роль 

Интернета в жизни современного человека. Электронная почта. 

Компьютерные вирусы. Безопасность компьютера. Просмотр веб-страниц. 

Переход по ссылке. Интернет. Достоверность информации в Интернете. 

Электронные публикации. Электронный журнал. Веб-дизайн. Как попасть на 

нужную страницу с помощью URL. Информационно-поисковые системы. 

Практическая деятельность. Работа с флешкой. Поиск информации в 

компьютере (файлы и папки). Работа с калькулятором. Изготовление 

таблички на дверь. Расписание звонков. Весёлая открытка (преобразование в 

Paint, использование надписей).  

2.2.2.12Физическая культура 

1 класс 

Основы знаний о физической культуре 

История зарождения физической культуры на территории Древней Руси. 

Понятие о физической подготовке и ее влияние на развитие основных 

физических качеств. Сведения о физической нагрузке и ее влияние на частоту 

сердечных сокращений (ЧСС). Измерения длины и массы тела, показателей 

физических  качеств. Соревновательные упражнения и  их отличие от 

физических упражнений. Правила составления комплексов упражнений, 



 

 

 

 

 

262 

направленных на развитие физических качеств.  

Способы физкультурной деятельности (в течение года)  

Организующие команды и приёмы: строевые упражнения. Движение по 

диагонали, повороты направо, налево в движении, перестроение из колонны 

по одному в колонну по две, по три. 

Лёгкая атлетика  

Ходьба: с изменением длины и частоты шагов; с перешагиванием через 

скамейку; в разном темпе под звуковые сигналы. 

Бег: челночный бег 3х10 м, эстафетный бег, бег с изменением длины и 

частоты шагов, бег с преодолением препятствия, равномерный, медленный 

бег до 5 мин, бег из различных исходных положений. 

Прыжки: на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, , 

прыжки на двух ногах с поворотом на 180°, спрыгивание и запрыгивание на 

горку матов (высота 40 см), прыжки через препятствия, прыжки через 

скакалку с вращением назад, прыжки в высоту с прямого разбега,  в длину 

способом «согнув ноги», прыжки в высоту до 60 см. 

Метание: малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель с 

расстояния 5 м, метание на дальность и заданное расстояние. 

Броски: набивного мяча (1 кг) от груди, из-за головы, снизу вперед-вверх 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: два-три кувырка вперёд, стойка на лопатках  

из упора присев, «мост» из положения лежа на спине, перекат назад в 

группировке с последующей опорой руками за головой. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: перелезание через 

препятствие (высота 90 см), ритмические шаги, вис согнув ноги, вис на 

согнутых руках, преодоление полосы препятствий, переползание по-

пластунски. 

Лыжная подготовка  

Организующие команды и приёмы: построение в одну шеренгу с лыжами 

в руках, перестроение из шеренги в колонну по одному, передвижение с 

лыжами, держа их на плече или под рукой. Способы передвижений на 

лыжах:  скользящий шаг, попеременный двухшажный ход. Повороты: 

переступанием на месте, в движении. Спуск в основной,  низкой стойке. 

Подъём: «лесенкой», «ёлочкой». Торможение «плугом». 

Подвижные игры  

На материале лёгкой атлетики: «Вызов номеров»,  «Третий лишний», 

«Линейная эстафета», «Попади в мяч», «Передал-садись». 

На материале гимнастики с основами акробатики: «Запрещённое 

движение», «Невод», «Не давай мяч водящему»; «Охотники и утки», «Гонка 

мячей по кругу». 
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На материале спортивных игр: выполнение заданий с элементами 

спортивных игр. 

Национальные игры: русская народная «У медведя во бору», белорусская 

народная игра «Ежик и мыши». 

2 класс 

1. Знания о физической культуре  

Физическая культура. Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, 

ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. 

Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. 

2. Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр на спортивных площадках и в спортивных залах. 

3. Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы 

физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики.  

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в 

группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; 

гимнастический мост. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скалкой, передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья, перелезания и переползания; 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 
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Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием 

бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий 

старт с последующим ускорением. 

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

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; 

подъемы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с 

основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на 

лыжах, упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: футбол: удар по неподвижному и 

катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на 

материале футбола. 

Общеразвивающие упражнения. На материале гимнастики с 

основами акробатики: развитие гибкости, координации, cиловых 

способностей, формирование осанки:на материалах легкой атлетики: 

развитие координации, быстроты, выносливости, силовых 

способностей;на материале лыжной подготовки: развитие координации, 

выносливости. 

3 класс 

4. Знания о физической культуре  

Физическая культура. Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. Хотьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, 

ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. 

Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. 

5. Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 



 

 

 

 

 

265 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр на спортивных площадках и в спортивных залах. 

6. Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы 

физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики.  

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в 

группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; 

гимнастический мост. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скалкой, передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья, перелезания и переползания; 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Низкий старт с последующим ускорением, бег с 

изменением темпа; челночный бег 3х10м. Сдача нормативов ГТО 

Прыжковые упражнения:  прыжки с поворотом на 180 и 360, 

прыжки в длину, в высоту. Сдача нормативов ГТО 

Броски: набивного большого мяча (1 кг) на дальность разными 

способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; 

подъемы; торможение.  

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с 

основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на 

лыжах, упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: футбол: удар по неподвижному и 

катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на 

материале футбола. 
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Баскетбол: передвижение по площадке приставными шагами, 

остановка в шаге и прыжком. 

Волейбол: нижняя подача, подбрасывание мяча на определенную  

высоту, прием мяча снизу двумя руками. 

Общеразвивающие упражнения. На материале гимнастики с 

основами акробатики: развитие гибкости, координации, cиловых 

способностей, формирование осанки:на материалах легкой атлетики: 

развитие координации, быстроты, выносливости, силовых способностей; 

на материале лыжной подготовки: развитие координации, выносливости. 

 

4класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 

человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных 

народов. Её связь с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и 

её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 
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Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на 

животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор 

присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до 

упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание 

назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом 

вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 

разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

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

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 
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Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

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

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты 

на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в 

заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 

и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координациюс асимметрическими и последовательными движениями руками 

и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних 

звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 
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корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела 

и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 

1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп 

и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением 

на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

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

препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание 

лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой 

ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки 

вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; 

переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение 

из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, 

из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча 

(1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту 

на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 
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продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и 

приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

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

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой 

(левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися 

стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

 

2.2. Программа курсов  внеурочной деятельности 

Содержание и формы организации курса внеурочной деятельности  

«В мире общения» 1 класс 

 

№ 

п/п 

Содержание курса Форма занятия  

 Раздел 1.  

Я среди людей 

Теоретическая  часть.  

1.Ввести детей  в мир общения.  Правила  речевого 

этикета. Речь - средство воздействия на мысли, 

чувства и поведение людей. Значение эмоций и 

жестов.  

2.Имя выделяет человека среди других. Формы 

имён, клички добрые и обидные.   

3.История возникновения имён и фамилий, отчеств. 

Значение имён.  

4.Члены семьи, родословная, анкетные данные, 

значение имени, фамилии. Проявление  тёплых 

отношений в семье. Потребность радовать  близких 

добрыми делами.  

5.Рассказ К.Ушинского «Петушок с семьёй» 

(приложение). Обогащение словаря (образование 

названий детёнышей зверей, птиц, их места 

обитания).  

6.Самый близкий и дорогой  человек – мама. Как я 

помогаю маме. Мамины глаза, улыбка, руки,  доброе 

сердце. 

учебное 

занятие, беседа, 

речевая 

разминка, 

игровая 

ситуация 
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7. Воспитание уважения к старшим. Соблюдение 

норм общения в семье. Забота о старших, помощь 

им. 

8 Дом – жильё для человека, план моей квартиры, 

моё любимое место в квартире. Предметы, 

создающие уют.  

Практическая деятельность.  
1.Речевая разминка «Кто умеет улыбаться». Игровая 

ситуация «Игра в знакомство», игра «Волшебная 

палочка», мимические этюды.  

2. Речевая ситуация,  игра «Кто скорее соберёт» 

(собрать членов семьи, опираясь на имена, отчества 

и фамилии.) 

3.Чтение и обсуждение стихотворения  и пословиц. 

Рречевая ситуация, игра «Кто у кого?»,  игра «Кто, 

где живёт». 

4. Выставка «История моего рода» 

5. Художественное слово. Игра «Кто, где живёт». 

6. Игра-драматизация «Всё в порядке» Э. Ушинский 

7. Составление памятки «Как не надо». Беседа, игра 

«Внимательный ли ты слушатель?»,   

8. Игра: «Где, чей домик?», игра «Найди по плану». 

 

 Раздел 2.  Интересно жить вместе! 

Теоретическая часть.  
1. Мои друзья  в  школе. Культура общения в классе, 

навыки социального поведения. В основе дружбы 

лежат  добрые отношения. Добрые  и волшебные 

слова. Развитие речевой памяти  и 

произносительных навыков. 

2. Дружба в нашей жизни. Как беречь дружбу.  

Человеку без друзей  плохо. 

Культура общения между друзьями. Типы 

собеседников. В основе дружбы лежат  добрые 

отношения. Добрые  и волшебные слова. Развитие  

невербальных средств общения, интонационной 

выразительности. 

3.Девочки и мальчики могут быть друзьями. 

Мальчики первыми приветствуют девочек,  

уступают место, пропускают вперёд. В разговоре с 

девочками не допускают фамильярности, делают 

игровое 

учебное 

занятие, беседа, 

речевая 

ситуация. 
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комплименты. Девочки не унижают достоинство 

мальчиков, не навязывают свое мнение, 

поддерживают беседу. 

4. Ссоры  и споры. Играем вместе. Поиск 

конструктивных решений конфликта, формирование 

навыка ведения спора. Развитие навыка 

импровизации и пантомимики. Воспитание 

доброжелательности, коммуникативности. 

5. Вид общения – игра. Игры для ума и тела. 

Обучающие и развлекательные. Обучение в 

процессе игры партнёрству, взаимовыручке. 

Соперничество - это не конкуренция. Поведение 

вовремя игр. Игра  должна быть весёлой, доброй. 

6. Небылицы, весёлый диалог, весёлый рассказ, 

стихотворение. Что такое слова-рифмы, слова-

ассоциации. Учить умению фантазировать, 

сочинять, рассказывать. Развивать творческое 

воображение, память, внимание. 

Практическая деятельность.  
1. Дидактическая игра «Мы разные», разыгрывание 

речевой ситуации.   

2. Беседа «Мой друг». Игра «Говорящая ладошка». 

3. Игровой тренинг «Что не так» (речевые фразы в 

общении с противоположным полом), театральные 

этюды. 

4. Обыгрывание речевой ситуации, составление 

памятки «Спор – не ссора». 

5.Игровой тренинг «Словотворчество». 

Артикуляционная гимнастика и дыхательные 

упражнения. 

6. Игра «Продолжи». Сценки-этюды. Дикционные и 

дыхательные упражнения. 

 Раздел 3. Секреты успешного общения 

Теоретическая часть.  
1.Происхождение языка. Древние языки. Первые 

звуки, слова, язык жестов. Богатство и разнообразие 

языка: лексические средства выразительности 

(эпитеты, сравнения). Выражение одной мысли 

различными структурами предложений.  

2. Невербальные (несловесными) средства общения 

(мимика, жесты, телодвижения). Роль эмоций в 

игровое 

учебное 

занятие, 

практикум, 

моделирование, 

инсценировка 
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жизни людей – радость, грусть, страх. Как 

воспринимать несловесную информацию. 

Обогащение эмоционально-волевой  сферы ребёнка. 

Развитие воображения, пантомимических навыков. 

3 Что такое общение? Виды общения. Правила 

общения. Цели общения.  Для чего общаются люди? 

Средство   общения. Умение согласовывать свои 

действия с действиями партнёра. Мастерская 

успешного общения. 

4. Письмо. Общение на   расстоянии, современные  

виды общения. Устное и письменное общение. 

Развитие творческой инициативы.  

5. Общение  с книгой, природой,  людьми.  Устное и 

письменное общение. Роль книги в жизни человека. 

Любовь к книге, бережное отношение к ней. 

6.Театр, актёры, зрители. Говорим тихо, во время 

действия молчим и слушаем. Театральная речь – 

образец для подражания. 

7.Давай дружить  с тобой, волшебница природа! 

беседа о правилах поведения на природе. Закрепить 

правила поведения, общения  с природой. 

Практическая работа.  
1.Речевая разминка, лексико-грамматические игры и 

упражнения, «Сказка о язычке». 

2.Этюд на выразительность, мимическая игра, 

словесная игра «Что было потом».   

3. Беседа по теме. Словесная игра «Салат из сказок».  

4.Упражнение  в записи письма с помощью 

пиктограмм. Игровая ситуация, написание письма. 

5.Инсценировка стихотворения, дикционное 

упражнение, словесная игра «Сказка наизнанку». 

6. Моделирование театральных ситуаций,  сказка 

«Вежливые слова». Сочинять этюды на заданную 

тему и по сказкам.  

7. Игра-пантомима «Угадай кто». 

 Раздел 4.  Речевой этикет 

Теоретическая часть.  
1. Форма вежливого приветствия, значение 

вежливых слов, правильное их употребление. 

Выразительное произношение фраз, несущих 

различную эмоциональную окраску. Правила  

игровое 

учебное 

занятие,  

изучение и 

первичное 

закрепление 
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ведения диалога. Диалоги  на нравственно-

этические, экологические и другие темы. Основные 

правила для участников диалога.  Что надо сделать, 

чтобы тебя хотели слушать.  Как управлять 

выступлением (как начинать и заканчивать 

выступление). Форма вежливого приветствия, 

значение вежливых слов.  

2.Слова благодарности в зависимости от ситуации. 

Культура речевого общения. Уместное 

употребление слов благодарности в зависимости от 

ситуации.  обращение с просьбой к собеседнику. 

Работа над интонационной выразительностью. 

 3.Вежливое обращение с просьбой к собеседнику. 

Правила общения, которые используются при 

просьбе.  

4. Выход из конфликтных ситуаций, с 

использованием речевых формул извинения. 

Доброжелательное отношение в игре. Правила 

общения, которые используются при извинении.  

Практическая деятельность.  
1.Игра «Назови вежливое слово - приветствие» 

(прощание). Упражнения и дидактические игры на 

развитие качеств голоса (сила, темпа, дикции, ритма, 

интонационной выразительности). 

2.Сказка «Город Спасибоград». 

3.Мини-сценка «Рак-бездельник». Артикуляционные 

и дидактические упражнения. 

4. Памятка «Слова-извинения». 

новых знаний 

и способов 

действий, 

инсценировани

е 

 

 Раздел 5. Искусство спора и диалога 

Теоретическая часть.  

1. Понимание детей о том, что слово человека 

могущественно, словом можно развеселить, 

приободрить, поддержать в трудную минуту, словом 

можно пожалеть, обидеть, огорчить.  

2.Телефон – это важное  средство короткого 

общения. Правила общения по телефону. Снимает 

трубку тот, кто находиться рядом с телефоном. 

Специальное слово «алло». Телефонный этикет. 

3. Какие бывают магазины. «Поход» в магазин за   

товаром. Поведение в магазине, классификация 

товара. Описание предмета, которого покупаешь. 

игровое 

учебное 

занятие, 

практикум, 

ролевая игра,  

круглый стол 

«Культурный 

человек» 
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 Содержание и формы организации курса внеурочной деятельности  

«Красота нашего края» 1 класс 

Речевое общение в модельной ситуации. 

4.Я принимаю гостей (правила хорошего тона и 

общения за столом, умение поддерживать и 

развивать разговор, торжественная и 

поздравительная речи за столом). Правила гостевого 

этикета.  

Практическая деятельность. 

1.Беседа. Разговор про вежливость. 

2. Разыгрывание мини-диалогов: по телефону, на 

улице, в магазине, в транспорте, театре (речевая 

разминка, речевая игровая ситуация,  словесная игра 

«Испорченный телефон»).  

3. Речевая разминка, дыхательные упражнения. 

Игра: «Опиши предмет» 

4.Обыгрывание ситуации «Приём гостей» (речевая 

разминка, речевая ситуация, художественное слово). 

 Раздел 6. Развитие связной речи 

Теоретическая часть.  

1.Текст. Виды текста. Части  текста, пересказ с 

помощью взрослого. 

2. Мои любимые сказки. Пальчиковый театр 

«Теремок». Короткий рассказ с опорой на предметы.  

3. Животные нашего зоопарка.  Где живут, чем 

питаются, повадки.  

4. Виды игрушек. Составление плана описания «Моя 

любимая игрушка». 

Практическая деятельность. 

1. Составление  короткого рассказа с опорой на 

картинки. 

2.Обыгрывание и пересказ сказки (речевая разминка, 

игровая ситуация, художественное слово, беседа).  

3.Манипуляции с картинками, словесные игры. 

Игры-тренинги «Рыбы–птицы–звери», «Кто где 

живет?». 

игровое 

учебное 

занятие, беседа, 

речевая 

ситуация, 

тематическое 

занятие 

 

№ 

п/п 

Содержание курса Форма занятия  

 Раздел 1. Моя маленькая родина. Наш район, 

районный город.  Где мы живем. Край твоих 

Беседы, 

сообщения,  
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Содержание и формы организации курса внеурочной деятельности  

«Разговор о правильном питании» 1 класс 

предков. История села. Моя школа – мой дом. 

Школьный музей. Из истории школы. Традиции 

школы. Мой дом. Мой двор. Моя улица, почему так 

названа. Учреждения нашего села. Где и кем 

работают родители. Символы нашего сельского 

поселения. Культурно-просветительные 

учреждения. Храм. Профессии города. Конкурс 

рисунков «Наше село». 

интеллектуально-

познавательные 

игры, экскурсии, 

выполнение 

рисунков и 

стенгазет  

 Раздел  2.  Наша область.  Географическое 

положение Ульяновской области. Наша область на 

карте России.  История края, его границы, герб, 

гимн, флаг.  Четыре времени года в нашем крае. 

Осень. Знакомство с народными промыслами 

области.  Традиции и праздники родного края.  

Проектная работа. «Родной край» Выставка в 

школьном музее (рисунки, поделки). Четыре 

времени года в нашем крае. Зима. Растительность 

нашего края. Разнообразие растений. Красная книга 

Ульяновской области. Растения. Животный мир 

Ульяновской области. Разнообразие животного 

мира. Красная книга Ульяновской области. 

Животные. Проектная работа. Составление Красной 

книги своего края на основе рисунков детей. 

Водные ресурсы. Водоемы нашего края. Реки. 

Четыре времени года в нашем крае. Весна. 

Проектная работа. День птиц. Что растет на полях 

нашей области.  

Беседы, 

сообщения,  

интеллектуально-

познавательные 

игры, экскурсии, 

выполнение 

рисунков и 

стенгазет мини 

проекты 

 Раздел  3. Люди нашего края. Труд людей нашего 

 края. Знатные труженики села и района. 

Чердаклинцы - Герои Советского Союза. Герой СС 

–Крестовогородищенец – И.Ф. Вахрамеев. 

Выпускники нашей школы - гордость школы. 

Беседы, 

сообщения,  

интеллектуально-

познавательные 

игры, экскурсии, 

выполнение 

рисунков и 

стенгазет, мини 

проекты, поделки 

для ветеранов 
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№ 

п/п 

Содержание курса Форма занятия  

 Раздел 1. Давайте познакомимся. 

Познакомить учащихся с целями и задачами 

курса. Обобщить уже имеющиеся знания об 

основах рационального питания. 

Просмотр 

видеокассеты.  

 Раздел  2. Если хочешь быть здоров . Дать 

детям представление об основных группах 

питательных веществ – белках, жирах, 

углеводах, витаминах и минеральных солях; 

формировать представление о необходимости 

разнообразного питания как обязательном 

условии здоровья. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Мы идем в 

магазин». Игра-

соревнование 

«Разложи продукты 

на разноцветные 

столы» 

 Раздел  3.  Самые полезные продукты.  
Формировать представление об особенностях 

питания в летний и зимний периоды, причинах, 

вызывающих изменение в рационе питания; 

расширить представление о пользе овощей, 

фруктов, соков. 

Динамическая игра 

«Поезд».Тест 

«Самые полезные 

продукты». Проект-

демонстрация«Самые 

полезные продукты» 

 Раздел  4.  Как правильно есть. Формировать у 

детей представление о зависимости рациона 

питания от физической активности; научить 

оценивать свой рацион питания. 

Игра-обсуждение 

«Законы питания» 

(обсуждение 

стихотворения 

Чуковского 

«Барабек»).Игра 

«Чем не стоит 

делиться». 

 Раздел  5. Удивительные превращения 

пирожка. Дать представление о предметах 

кухонного оборудования, их назначения; 

познакомить детей с одним из основных 

принципов устройства кухни – строгое 

разграничение готовых и сырых продуктов. 

Игра «Помоги 

Кубику и 

Бусинке».Конкурс 

рисунков 

«Крендельки да 

булочки». 

Тестирование 

учащихся. 

 Раздел  6. Кто жить умеет по часам. Дать 

представление о важности регулярного питания, 

соблюдения режима питания. 

Соревнование «Кто 

правильно покажет 

время завтрака, обеда 

и ужина». 
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 Раздел 7. Всем весело гулять. Дать 

представление о важности регулярных прогулок 

на свежем воздухе. 

Игра «Весело, 

задорно отдыхай». 

Игра «Отдыхай-ка». 

 Раздел 8. Из чего варят кашу и как сделать 

кашу вкусной? Сформировать у детей 

представления о завтраке как обязательном 

компоненте ежедневного меню, различных 

вариантах завтрака. Расширить представление 

детей о предметах сортировки стола, правилах 

сервировки стола для ежедневного приёма пищи. 

Игра «Пословицы 

запутались».Игра 

«Отгадай-ка».Игра 

«Знатоки».Игра 

«Угадай сказку». 

Конкурс «Самая 

вкусная. 

 Раздел 9. Плох обед, если хлеба нет. 

Формирование представления об обеде как 

обязательном компоненте ежедневного рациона 

питания, его структуре. 

Венок из 

пословиц.Игра 

«Угадай-ка».Игра 

«Секреты 

обеда».Игра «Советы 

Хозяюшки».Игра 

«Лесенка с 

секретом». 

 Раздел 10. Полдник. Время есть булочки. 

Расширить знания детей о полезности 

продуктов, получаемых из зерна; о 

традиционных народных блюдах, 

приготовляемых из зерна. 

Конкурс-викторина 

«Знатоки 

молока».Игра-

демонстрация «Это 

удивительное 

молоко».Кроссворд 

«Молоко».Задание 

«Подбери рифму». 

Проект-

демонстрация. 

 Раздел 11. Пора ужинать. Формирование 

представления об ужине как обязательном 

компоненте ежедневного рациона питания, его 

составе. 

Игра «Объяснялки» 

(объяснить смысл 

пословиц).Игра-

демонстрация «Как 

приготовить 

бутерброд».Игра 

«Что можно есть на 

ужин». Проект-

демонстрация «Что 

можно есть на 

ужин». Конкурс 

рисунков «Мы за 

правильное 
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Содержание и формы организации курса внеурочной деятельности  

«Чтение с увлечением» 2 класс 

 

питание!» Защита 

своей работы. 

№ 

п/п 

Содержание курса Форма занятия  

 Раздел 1. Удивительный мир природы. 

Чтение и работа над произведениями различных 

авторов о природе. Работа с выставкой книг по теме. 

Работа с иллюстрациями к произведению. 

Выразительное чтение по ролям. Рисование 

словесных картин (или на листах) по прочитанным 

произведениям. Составление характеристик главных 

героев. Работа по составлению отзыва о 

прочитанной книге. Раздел состоит из произведений, 

составляющих золотой фонд детской литературы. 

Значительное место отведено произведениям 

современных писателей.  

Аудирование (слушание). Восприятие на слух 

звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание 

содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания. 

Умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному 

произведению. Чтение. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к 

плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения 

игры, 

викторины, 

экскурсии, 

конкурсы, 

творческие 

проекты,  

дискуссия, 

беседа.  

рисование, 

составление 

рассказов, мини-

проектов) 
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при чтении про себя доступных по объему и жанру 

произведений, осмысление цели чтения. 

Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). 

Умение находить в тексте необходимую 

информацию Понимание особенностей разного вида 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания 

и др. 

Работа с разными видами текста. Общее 

представление о разных видах текста: 

художественного, учебного, научно-популярного, их 

сравнение. Определение целей и задач создание этих 

видов текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от 

набора предложений; выделение способен 

организации разных видов текста. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, 

структуры текста; деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение 

отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, использовать текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид 

искусства. Книга как источник необходимых знаний. 

Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, сведения о художниках-

иллюстраторах, иллюстрации. Виды информации в 

книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-

сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, 
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картотеки, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. 

     Работа с текстом художественного произведения. 

При работе с текстом    художественного 

произведения знания детей должны пополниться 

понятиями литературоведческого характера: 

простейшими сведениями об авторе-писателе, о теме 

читаемого произведения, его жанре, особенностях 

малых фольклорных жанров (загадка, прибаутка, 

пословица, считалка). Получение первоначальных 

представлений об изобразительных и 

выразительных возможностях словесного искусства 

(о «живописании словом», о метафоре, сравнении, 

олицетворении, ритмичности и музыкальности 

стихотворной речи). 

Итогом является освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей), вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. 

текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста (отбор 

главного в содержании текста). 

Умение выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению или ответу 

одноклассника. Использование норм речевого 

этикета в условиях учебного и внеучебного 

общения. 

Развитие у детей способности предвидеть ход 

развития сюжета произведения, прогнозировать 

тему и содержание книги по её заглавию и началу. 

Развитие образных представлений с помощью 

произведений изобразительного искусства и музыки. 

Занятия проводятся в игровой форме, в форме 

беседы, диспутов, акций по заданной теме и 

прочитанным произведениям. Использование на 

занятиях словесных методов (рассказ, объяснение, 

беседа) помогают в общении с обучающимися.  



 

 

 

 

 

282 

 

 Содержание и формы организации курса внеурочной деятельности  

«Инфознайка» 2 класс 

 

   

№ 

п/п 

Содержание курса Форма занятия  

 Раздел 1. Виды информации. Человек и 

компьютер. 

Пути получения информации человеком: зрение, 

слух, обоняние, осязание, вкус. Органы чувств (глаза, 

уши, нос, язык, кожа). Пути передачи человеком 

информации: звуки и речь, мимика, жесты, знаки и 

сигналы. Виды информации: звуковая, зрительная, 

вкусовая, тактильная (осязательная), обонятельная. 

Источники информации. Природные источники 

информации. Искусственные источники информации. 

Приѐмники информации. Приемники различных 

видов информации. Устройства для передачи 

информации. Радио. Телефон. Инструменты. 

Компьютер как инструмент. Основные части 

компьютера: системный блок, монитор, клавиатура, 

мышь. Устройства ввода информации. Устройства 

вывода информации.  

Беседа.  

Практическая 

работа 

 Раздел 2. Носители Кодирование информации. 

Носители информации. Кодирование информации. 

Формы представления информации: звуковое 

кодирование; рисуночное письмо, буквенное 

кодирование, иероглифы и др. Алфавит и 

кодирование информации: греческий и латинский 

алфавиты как основа алфавитного письма. 

Английский алфавит и славянская азбука: 

происхождение и использование. Письменные 

источники информации: папирусы, свитки, книги, 

архивы. Естественный язык. Искусственные 

(формальные) языки. Компьютерный алфавит. 

Передача данных. Обработка данных. Исполнитель. 

Команда. Алгоритм.  

Беседа.  

Практическая 

работа 

 Раздел 3.  Информация и данные. 

Данные. Их виды. Текстовые данные. Память 

компьютера. Текстовая информация. Текстовый 

Беседа.  

Практическая 

работа 
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редактор. Инструменты текстового редактора. 

Кодирование графической информации. Виды 

графической информации. Компьютер и графика. 

Графические примитивы. Графический редактор. 

Инструменты графического редактора. Числовая 

информация. Способы счета предметов в древности. 

Число как способ представления информации о 

времени, даты, календарь. Кодирование числовой 

информации. Код из двух знаков. Двоичное 

кодирование информации. Помощники человека при 

счете: абак, счеты, арифмометр, калькулятор, 

компьютер.  

Характеристика деятельности обучающиеся: 

- понимать, что такое текст, текстовая 

информация и текстовые данные; 

- создавать текст в рабочей тетради и с 

помощью ПК; 

- понимать, что такое графическая информация 

и графические данные; 

- отличать текстовые данные от графических, 

сравнивать их между собой; 

- понимать, что такое числовая информация, 

какая она бывает; 

- различать информацию о количестве 

предметов и о порядке предметов; 

- Понимать, что десятичное кодирование – это 

кодирование числовой информации с помощью 

десяти цифр – десятью знаками Понимать и 

использовать правила десятичного кодирования; 

- Понимать, для чего используется код из двух 

знаков: цифры 0 и цифры 1 Кодировать числовую 

информацию с помощью нулей и единиц и отличать 

двоичное кодирование от десятичного кодирования; 

- Понимать, чем числовые данные отличаются 

от числовой информации и что общего между ними 

Отличать текстовые данные от числовых данных и 

сравнивать их между собой; 

- Знать, что такое данные и какие они бывают. 

Отличать данные разных видов друг от друга и 

сравнивать их между собой. 

 Раздел 4. Документ и способы его создания. Беседа.  
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Содержание и формы организации курса внеурочной деятельности  

«ПроЭнергию» 3 класс 

Письменные документы. Документ. Электронно-

вычислительная машина. Устройства и программы 

для обработки данных. Электронные документы. 

Файл. Имя файла. Расширение. Поиск документа. 

Архив. Библиотеки. Интернет. Ключевое слово. Окно 

поиска. Поисковая система. Сервер. Создание 

текстового документа. Редактирование. 

Форматирование. Шрифт. Устройства для работы с 

графической информацией. Графический планшет. 

Сканер. Цифровой фотоаппарат. Мобильный 

телефон.  

Характеристика деятельности обучающиеся: 

- поминать, что такое документ, какие 

документы бывают и как они создаются 

Использовать различные документы для получения 

информации 

- понимать, что такое электронный документ и 

что такое файл; 

- описывать достоинства и недостатки 

электронных документов с точки зрения их хранения 

и передачи; 

- понимать, что такое поиск документа, какие 

технологии поиска документа бывают; 

- искать нужный документ в архиве или в 

Интернете по ключевому слову; 

- понимать, как создавать текстовый 

электронный документ с помощью текстового 

редактора; 

- создавать электронный текстовый документ и 

освоить приемы работы с текстом; 

- понимать, что графический документ можно 

создать с помощью фотоаппарата, сканера, 

графического планшета и графического редактора; 

- создавать электронный графический 

документ; 

- понимать, что такое документ, что он может 

содержать и о чем свидетельствовать; какие 

документы бывают; как создаются документы. 

Практическая 

работа 
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Содержание и формы организации курса внеурочной деятельности  

«Инфознайка» 3 класс 

№ 

п/п 

Содержание курса Форма занятия  

 Раздел 1. Введение.  

Вводное занятие: знакомство с новым учебным 

курсом.  Экологические проблемы.   Проблемы 

энергетики.  Природное равновесие. 

дискуссии, 

ролевые 

ситуационные 

игры, 

упражнения, 

выставки, 

творческие 

презентации 

 Раздел 2.  Энергия. 

История света.  Энергия. Какой она бывает и что 

делает.  Проект «Энергия природы».  Занимательные 

эксперименты.  Превращение энергии.  

Энергоресурсы и их значение в жизни человека.  Я и 

энергия.  Становление человека и поиск энергии для 

жизни.  Человек и поиск энергии для жизни.  Учимся 

измерять энергию. 

дидактические 

игры, 

викторины, 

мини-

исследования, 

 Раздел 3. Природные катастрофы. 

Природные катастрофы.  Как человек губит природу.  

упражнения, 

выставки, 

творческие 

презентации 

 Раздел 4. Энергопотребление. 

Что такое электричество.  Откуда берётся 

электричество.  Интеллектуальный марафон.  

Электроприборы в быту: виды и предназначение.  

Правила пользования бытовыми электроприборами.  

Электроприборы моего дома. Техника безопасности.  

Транспорт и его виды.  Виды транспорта, 

работающие на электричестве.  

социально 

направленные 

акции, 

конкурсы, 

упражнения, 

выставки, 

творческие 

презентации 

 Раздел 5. Энергосбережение. 

Глобальная экологическая проблема: парниковый 

эффект.  Бездумное энергопотребление.  Как город 

пользуется технологией энергоэффективности.  

Энергобережливым быть тяжело или легко.  Ярмарка 

идей «Простые способы экономии энергии».  Проект 

«Энергоэффективный дом».  Защита проектов.  

минипроекты, 

тематические 

встречи. 

упражнения, 

выставки, 

творческие 

презентации 

№ Содержание курса Форма занятия  
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п/п 

 Раздел 1. Компьютер  как  универсальное  

устройство 

обработки  информации. Вводное занятие. Техника 

безопасности на занятиях. (ОТ №1, ОТ №2). Правила 

жизни людей в мире информации.   Устройство  

компьютера. Базовая конфигурация компьютера: 

монитор,  системный блок,  клавиатура,  мышь. 

Периферийные устройства. Виды  информационных  

объектов: текст, звук, графика, цифровое  фото,  

видеоизображение. Устройства  ввода  информации. 

Общие представления о правилах клавиатурного  

письма. 

Общие представления  о правилах клавиатурного  

письма (закрепление). 

Беседа.  

Практическая 

работа 

 Раздел 2.  Работа в текстовом редакторе MS Word.  

Знакомства с текстовым редактором  Word. Работа  в  

текстовом редакторе Word. Редактирование текста: 

выделение текста, копирование и перемещение 

текста. Параметры страниц. Проверка орфографии и 

грамматики. Редактирование текста: применение 

шрифтов и их атрибутов. Границы и заливка.  

Использование элементов рисования (надписи 

WordArt). Использование элементов рисования 

(автофигуры, рисунки, клипы).  Конструирование  

простых изображений с помощью автофигур. 

Практическая 

работа 

 Раздел 3. Работа с графическим редактором MS 

Paint. 

Графический редактор Paint: возможности  и  

основные функции. Знакомство с интерфейсом 

программы Paint.  Изучение  панели  инструментов.  

Создание графических объектов. Редактирование 

объектов. Обращение цвета. Рисунки на тему «Всё 

начинается с круга».  Создание  графических  

объектов. Редактирование объектов. Учимся рисовать 

транспорт. Создание мини-проекта  

«Поздравительная открытка «День защитника 

Отечества». 

Практическая 

работа 

 Раздел 4. Работа в программе MS PowerPoint.  

Особенности представления в информации в 

программе MS PowerPoint. Создание слайдов. Макет. 

Практическая 

работа. Мини-

проекты 
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Содержание и формы организации курса внеурочной деятельности  

«Инфознайка» 4 класс 

Форматирование объектов. 

Запуск проекта «В мире животных».  Настройка 

анимации. Дизайн. Создание творческих мини-

проектов в среде MS PowerPoint. Защита мини-

проектов. 

 Раздел 5. Работа в программе SMART Notebook. 

Волшебная математика с Незнайкой. Сложение и 

вычитание двузначных чисел-1.  

Практическая 

работа. 

№ 

п/п 

Содержание курса Форма занятия  

 Раздел 1. Информация и информационная 

безопасность.  Информация и информационная 

безопасность. Еще раз о том, что такое информация.  

Действия с информацией. Информация, источники 

информации.  Работа с информацией. Информация и 

информационные процессы.  

Творческая 

деятельность, 

специальные 

информационные 

игры,  мини-

игры 

 Раздел 2. Компьютер помощник человека. 
Основные устройства компьютера.  Устройства 

ввода информации. Устройства вывода информации.  

Работа на компьютере.  Обобщение  по теме 

«Компьютер».  

Творческая 

деятельность, 

специальные 

информационные 

игры,  мини-

игры 

 Раздел 3. Алгоритмы и исполнители.  Освоение 

клавиатурного тренажёра.  Знакомство с текстовым 

процессором MS Office Word.  Инструменты для 

рисования.  Освоение среды графического редактора 

Paint.  Знакомство или закрепление знаний о MS 

Office PowerPoint.  Создание и дизайн слайда.  

Работа над творческим проектом.  Обобщение по 

теме «Работа на компьютере».  

Творческая 

деятельность,  

специальные 

информационные 

игры,  мини-

игры,проект. 

 Раздел 4. Применение приобретенных знаний на 

практике (создание документов, презентаций, 

видеофильмов, участие в телекоммуникационном 

проекте).  Работа над мини проектом «Открытка 

подарок».  Информационный буклет по пропаганде 

здорового образа жизни.  Проведение акции на 

территории села.  Работа над созданием презентации. 

Видеофильма.  Программки-обучалки.  Знакомство с 

Творческая 

деятельность, 

специальные 

информационные 

игры,  мини-

игры,проект. 
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Содержание и формы организации курса внеурочной деятельности  

«Чудеса природы» 4 класс 

программами обучалками.  Интернет и его роль в 

жизни человека.  Телекоммуникационные проекты. 

Участвуем в проекте. 

№ 

п/п 

Содержание курса Форма занятия  

1 Раздел 1. Знакомство с детьми, с планом работы. 

Беседа о природе, о декоративно-прикладном 

искусстве, фитодизайне, его значение. Фитодизайн и 

флористика. Материалы и инструменты. Правила 

техники безопасности при работе с природным 

материалом. 

Беседа 

2 Раздел 2.«Окно в природу». Экскурсия в природу, 

сбор, заготовка материала, сортировка, правила 

хранения.  

Беседа, 

экскурсия, 

практическая 

работа. 

3 Раздел 3.Икебана – объемная флористика. 

История рождения искусства, составление букетов 

Икебана – объемная флористика. Искусство – 

икебана, история рождения. Инструменты. 

Составление композиций с использованием 

дополнительного материала. ПТБ. 

 

Беседа, выставка 

работ, 

практическая 

работа. 

4 Раздел 4. Ошибана – прессованная флористика. 

История создания. Материал. Подготовка и хранение 

материала. Инструменты. Аппликации и орнамент. 

Уроки мастерства. ПТБ. 

 

 

Беседа, выставка 

работ, 

практическая 

работа. 

5 Раздел 5.Фитодизайн и природа. Использование 

природных материалов в создании панно, 

композиций, сувениров 

Фитодизайн и природа. Использование природного 

материала: веточки деревьев, шишки, семена, ягоды, 

орехи. Особенности работы с природным 

материалом. Уроки мастерства. ПТБ. 

Беседа, выставка 

работ, 

практическая 

работа. 

6 Раздел 6.Бумагопластика. История возникновения и 

происхождения бумаги, работы и поделки из бумаги, 

свойства бумаги. Изучение новых техник работы с 

Беседа, выставка 

работ, 

практическая 
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бумагой – оригами, квиллинг, корчевание, 

скрапбукинг. Изготовление поделок, открыток, 

сувениров. Инструменты. ПТБ. Оригами 

История возникновения бумаги, работы из бумаги, 

основные приемы в оригами. Квиллинг. 

Знакомство с техникой работы, основные приемы и 

формы. Изготовление поздравительных мини 

открыток. Торцевание. Скрапбукинг. Знакомство с 

новым видом деятельности, основные приемы, 

материал, инструмент. 

 

работа. 

7 Раздел 7.Фитодизайн и народные традиции. 

Знакомство с традициями народов и их обереги 

Фитодизайн и народные традиции – обереги. 

Знакомство с народными традициями. Обереги: 

куклы – берегини, травяные, венички, домовята, 

Значения и символы. Используемый материал и 

инструменты. ПТБ. 

Беседа, выставка 

работ, 

практическая 

работа. 

8 Раздел 8.Соломка. 

Знакомство с новым видом деятельности, 

различными техниками (орнамент, инкрустация, 

объемная соломка), основные приемы, материал, 

инструмент 

Беседа, выставка 

работ, 

практическая 

работа. 

9 Раздел 9.Фитодизайн и бросовый материал. 

«Вторая жизнь вещей». Преображение старых вещей. 

Декорирование баночки под карандаши. 

Коллективный анализ. Фитодизайн и бросовый 

материал. Экология окружающей среды. 

Использование бросового материала: бутылочки, 

баночки, коробочки, пластиковые стаканчики и 

тарелочки, вилочки и ложечки и т.д. Предметы и 

фантазии. Уроки мастерства. ПТБ. 

Беседа, выставка 

работ, 

практическая 

работа. 

10 Раздел 10.Фитодизайн и пластичный материал. 

Знакомство с техникой работы, основные приемы и 

формы. Фитодизайн и пластичные материалы. 

Пластичные материалы: глина, пластилин, соленое 

тесто, папье-маше. Особенности и преимущества 

материала – пластичность, эластичность, гибкость, 

мягкость. Основные этапы изготовления изделий. 

Материалы и инструменты. Уроки мастерства. ПТБ. 

Беседа, выставка 

работ, 

практическая 

работа. 
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2.4. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся  

 

 Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО, на основании 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Примерной основной  образовательной программы 

начального общего образования, одобренной  Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию /Протокол заседания 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15 /,  с учётом реализации используемого УМК 

«Школа России» (1-2 класс) и  «Планета знаний» (3-4 класс) и опыта 

воспитательной работы МОУ Крестовогородищенской СШ 

 

2.4.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования является социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

-формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции - «становиться лучше»; 

-укрепление нравственности - основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника 

поступать согласно своей совести; -формирование основ морали - осознанной 

обучающимся необходимости определенного поведения, обусловленного 

принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

-формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - 

способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 
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требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

-принятие учащимися базовых общенациональных ценностей, национальных 

и этнических духовных традиций; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

-формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты, целеустремленности и настойчивости в достижении 

результата; -развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

-осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, 

формирование умения противостоять в пределах своих возможностей 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности в пределах своих 

возможностей;  

-формирование нравственного смысла учения.  

В области формирования социальной культуры: 

 -формирование основ российской гражданской идентичности; 

 -пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 -формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

 -укрепление доверия к другим людям; 

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 -формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

 -формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России.  

В области формирования семейной культуры: 

-формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

-формирование у младшего школьника почтительного отношения к 

родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
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-знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с 

учетом национальных и региональных, местных условий и особенностей 

организации образовательной деятельности , потребностей обучающихся и 

их родителей (законных представителей). 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

младших школьников, дополнительно к названным выше включенные в 

программу образовательной организации, не должны противоречить задачам 

настоящей программы и должны быть согласованы с родителями 

обучающихся. Согласование может иметь разные формы – от публичного 

предъявления родительской общественности программы воспитания и 

социализации, других документов до закрепления в специальных договорах, 

регулирующих получение образовательных услуг. 

 

2.3.2.Основные направления и ценностные основы  

Духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Содержанием воспитания и социализации являются ценности, хранимые в 

религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных традициях и 

передаваемые от поколения к поколению, а именно: 

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

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

старших и младших, забота о продолжении рода); 

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

традиционные российские религии. 

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество). 
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2.3.3. Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации. 

Общие задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы 

классифицированы по направлениям, каждое из которых раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития гражданина России, 

основано на определенной системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечить принятие их учащимися. 

Организация воспитания и социализации учащихся начальной школы 

осуществляется по следующим направлениям: 

Духовно-нравственное направление.  

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, воспитание 

нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству; долг перед Отечеством, старшими поколениями, 

семьей; доверие к людям, нравственный выбор; смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; любовь; почитание 

родителей; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания, 

представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, 

религиозной картине мира. 

Общеинтеллектуальное направление.  

Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; 

целеустремленность; настойчивость в достижении целей; бережливость. 

Спортивно-оздоровительное направление. 

 Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи 

и школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

Социальное направление. 

 Цель: воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека, 

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Ценности: закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и 

ответственность; правовое государство; гражданское общество, жизнь; 

родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

Общекультурное направление.  

Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 
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Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие; художественное творчество. 

 

2.3.3.Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации 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 субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная 

организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в 

котором находится образовательная организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  

страны, уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики 

(добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, 

милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь); 

первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни 

человека и общества, связи религиозных культур народов России и 

российской гражданской (светской) этики, свободе совести и 

вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 
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уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и 

других народов России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, 

дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, 

духовном и нравственном здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное 

время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности 

человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 
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элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к 

курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных 

веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного 

употребление лекарственных препаратов, возникновения суицидальных 

мыслей. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской 

среде, понимание необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, 

телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и 

братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы;  
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первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, 

действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях 

и месте в мире; 

элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

формирование представлений о своей роли и практического опыта в 

производстве культуры и культурного продукта; 

формирование условий для проявления и развития индивидуальных 

творческих способностей в сферах традиционной и современной культурах; 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, 

собственных эстетических предпочтений и освоение эталонов различных 

культур и эпох, развитие индивидуальных предпочтений в области культуры; 

формирование условий для повышения интереса дошкольников и учащихся к 

мировой и отечественной классической и современной культуре, 

(литературе, театру, кинематографу, музыки, компьютерным видам 

искусства). 

Экологическое воспитание: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в 

проектной и учебно-исследовательской деятельности, других формах 

образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей 

среды. 

формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в 

природной и техногенной среде; 

формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия 

учащихся в процессах, направленных сохранение окружающей среды; 

формирование ценностного отношения к процессу освоения природных 

ресурсов региона, страны, планеты; 

формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 

производственной и непроизводственной деятельности человека, 
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затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и 

глобальном уровнях. 

 Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности, о ее значении для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой 

ценности, необходимом качестве современного человека, условии 

достижении личного успеха в жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном 

обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и 

производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям 

творческих профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских 

проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование 

результатов научных открытий. 

формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе детей к знаниям, в стремлении к 

интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями 

человечества, к достижению личного успеха в жизни; 

развитие способности к самостоятельной исследовательской и 

конструктивной деятельности, формировать культуру продуктивного 

мышления - умение ставить, осознавать вопросы, находить пути их 

выяснения, выполнять необходимые для этого операции, делать правильные 

умозаключения. Исходить из того, что умение думать - центральное звено 

умения учиться и думать; 

совершенствование организации и планирования самостоятельной работы 

воспитанников и школьников как методу, формирующему выпускника 

общеобразовательного учреждения путем индивидуальной познавательной 

деятельности, при которой наиболее полно раскрываются способности 

ребёнка, реализуется его творческий потенциал; 

развитие  институтов неформального образования, стимулирование 

самореализации воспитанников и школьников в программах и проектах 

образовательной направленности, развитие клубных форм активности в 
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сфере познавательной деятельности (конкурсы, олимпиады, сетевые 

образовательные проекты, фестивали). 

Профориентационное воспитание: 

организация эффективного взаимодействия на уровне среднего общего 

образования с образовательными организациями дополнительного 

образования, профессиональными образовательными организациями и 

образовательными организациями высшего образования, а также с 

предприятиями Ульяновской области. 

развитие интереса у школьников к истории родного края. Использование для 

формирования гражданской идентичности уникальную историю и традиции 

Ульяновской области. Историческая тематика должна быть вплетена в 

повседневную жизнь общеобразовательного учреждения и находить свое 

отражение в проектировании и реализации индивидуальных и групповых 

социальных и исследовательских проектов; 

развитие интереса школьников к современной жизни региона и 

проектирование его будущего; 

воспитание ответственности за социальный выбор, последовательное 

формирование общественной инициативы, направленной на улучшение 

жизни своего ближайшего социального окружения, школы, района, города, 

страны. 

 

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 Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательная организация (на плакатах, 

картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных 

учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе 

бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и 

памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и историко 

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 

России (в процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 
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туристскокраеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных 

дисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием 

и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения 

классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и 

проведении мероприятий, посвященных государственным праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их 

представителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр 

на местности, встреч с ветеранами 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 биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма; 

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 деятельности военно-исторических клубов, 

школьных музеев, детских военно-спортивных центров и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в 

контексте значимых событий истории родного края, страны.  

Нравственное и духовное воспитание: 

получают первоначальные представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских 

народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и других мероприятий, отражающих 

культурные и духовные традиции народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах морально-
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нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, 

наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательной организации – овладевают навыками 

вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим 

и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной поддержке, 

участвуют в коллективных играх, приобретают опыта совместной 

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 мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной 

экономике – экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, выполнения учебно-

исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных 

профессий, изучения учебных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд 

наших родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города 

мастеров, организации детских фирм), раскрывающих перед детьми широкий 

спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному 

труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся 

возможностей творческой инициативы в учебном труде); 
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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 деятельности на базе образовательной организации и 

взаимодействующих с ним организаций дополнительного образования, 

других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно--

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных 

объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в 

учебное, так и в каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 

получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального 

труда и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения 

учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности 

детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, 

в ходе проведения интеллектуальных игр; 

получают первоначальные представления об образовании и 

интеллектуальном развитии как общечеловеческой ценности в процессе 

учебной и внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков 

и центров интеллектуальной направленности; 

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 
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этикой научной работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, 

выполнения учебно-исследовательских проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как 

абсолютной ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях 

организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом 

жизни 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, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с 

педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 

родителями), в том числе к аддиктивным проявлениям различного рода - 

наркозависимость, игромания, табакокурение, интернет-зависимость,  

алкоголизм, как факторам ограничивающим свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному 

влиянию открытой и скрытой рекламы, алкоголя, табакокурения (научиться 

говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения 

видеосюжетов); 

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 человека (лекции, встречи с 

медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 

детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов);  

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая 

культура и спорт, выдающиеся 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.  

 

Правовое воспитание и культура безопасности:  
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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 процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными 

деятелями); 

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); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, 

реализации прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детско-

юношеских движений, организаций, сообществ, посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках 

участия в школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с 

поддержанием порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, 

самообслуживанием; участвуют в принятии решений руководства 

образовательной организацией; контролируют выполнение основных прав и 

обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления 

школой); 

получают элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей 

отдельных молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями, специалистами); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения 

в школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, проведения игр по 

основам безопасности, участия в деятельности клубов юных инспекторов 

дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных 

спасателей) 

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 классных часов, встреч с представителями 

органов государственной власти, общественными деятелями); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, 
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основанных на традиционных семейных ценностях народов России, 

нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, тематических 

классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и 

презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» ); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями (законными представителями) творческих проектов, проведения 

других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение 

авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках 

деятельности школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», 

проведения дней семьи, дней национально-культурных традиций семей 

обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и культурных 

мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий).  

Формирование коммуникативной культуры: 

получают первоначальные представления о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, 

бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со 

сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами); 

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); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные 

газеты, сайты, радио-, теле-, видеостудии); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в 

интернете, о современных технологиях коммуникации (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 

специалистами); 

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); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются 

со сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с 

особенностями их языка, культуры и образа жизни (в процессе бесед, 

народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников). 
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Экологическое воспитание: 

усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических 

классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов); 

получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю); 

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, в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов, посильное участие в деятельности 

детско-юношеских организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы 

взаимодействия с природой: 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 городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных 

местах, экономно использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и 

животных). 

Профориентационное воспитание: 

осуществление через информирование обучающихся об особенностях 

различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, 

российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности; 

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 

тренинга в специализированных центрах).  
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 сотрудничество с предприятиями, организациями профессионального 

образования, центрами профориентационной работы; совместную 

деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

различные Интернет-активности обучающихся. 

 

2.3.5. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 

 

Организация работы по формированию по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации обучающихся – это комплекс 

взаимосвязанных мероприятий по формированию знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих формирование 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

обучающегося начального общего образования. 

  

2.3.6. Описание  форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся 

 

Гражданско – патриотическое воспитание: 

Цели и задачи: 

воспитание гражданина – патриота и труженика. 

Воспитание гражданской ответственности, уважения к истории, культуре 

своей страны,   

уважительного  отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  

страны, уважение к защитникам Родины. 

Хранение традиций родного края, через изучение его истории, сбора 

информации о развитии района и школы в частности.  

Формирование у школьников современного патриотического сознания, 

принятия культуры своей Родины (большой и малой), создание опыта 

гражданского поведения. 

Формы работы: 

Работа музейной комнаты ( проведение экскурсий) 

Встречи с ветеранами ВОВ, войн в Афганистане и Чечне. 

Возложение цветов и венков к обелиску погибших в ВОВ с Крестово 

Городище; 

Тематические классные часы 

Уроки  мужества . 

№

  

Наименование мероприятия Время 

проведения 

Участни

ки 

Ответственный 
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1 Всероссийский урок 

«Ульяновск-город трудовой 

доблести» 

2 сентября 1-11 

классы 

Классные 

руководители 

2 Диктант «Гордись 

Симбирским краем» 

 2 сентября 5-11 кл школа 

3 Старт региональной 

патриотической акции 

«Мои сражались за Родину» 

и всероссийской акции 

«Бессмертной полк» 

сентябрь 1-11 

классы 

Учитель истории 

4 День пожилого человека. 

Акция «Ветеран живет 

рядом» (поздравление детей 

войны, тружеников тыла, 

ветеранов труда) 

Первая 

неделя 

октября 

5-11 

классы 

Классные 

руководители 

5 Классные часы, 

посвященные Дню 

народного единства «Моя 

великая страна» 

4 ноября 1-11 

классы 

Классные 

руководители 

6 250 лет со дня рождения 

русского историка и 

писателя Н.М.Карамзина. 

Диспут «Н.М. Карамзин. 

Жизнь и творчество нашего 

земляка» 

12 декабря 6 классы Учитель 

литературы 

6 Мероприятия, посвященные 

76-й годовщине 

образования Ульяновской 

области 

19 января 7-9 

классы 

Учитель истории 

8 День воссоединения Крыма 

с Россией. Презентация 

«Крым-часть России» 

17 марта 9 класс Учитель истории 

9 Участие в районном военно-

патриотическом конкурсе 

для младших школьников 

«Вперед, мальчишки!» 

Третья 

неделя 

апреля 

4-5 

классы 

Старшая 

вожатая 

1

0 

Вахта памяти, акция 

«Бессмертный полк», 

митинг, посвященный Дню  

Победы 

9 мая 1-11 

классы 

Учитель истории 

1 День памяти и скорби-день 22 июня 1-7 Начальник 
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1 начала Великой 

Отечественной войны. 

Акция «Свеча Памяти» 

классы лагеря 

 

Нравственное и духовное воспитание  

Цели и задачи: 

Сохранение духовно-нравственного здоровья учащихся. Приобщение их к 

нравственным и духовным ценностям православной культуры. 

Посредством работы музейной комнаты школы (или рекреации )  изучать 

историю, культуру, природно-экологическое своеобразие Чердаклинского 

района, с. Крестово – Городище. 

Воспитывать уважение к нравственным нормам морали. Пресекать (в разных 

формах) безнравственные проявления в стремлениях и действиях 

подростков. 

Развивать способность воспринимать и анализировать литературные 

произведения, театральные постановки, народную и классическую музыку.  

 Ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание учащихся 

(ознакомление родителей с основами педагогики и психологии, 

формирование представлений о формах традиционного семейного уклада). 

Формирование духовно- нравственных ценностей: мораль, понятие этики, 

смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, толерантность и др. 

Формы работы.  

Беседы  нравственного и духовно-нравственного содержания.  

Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности подростков.  

Проведение совместных праздников, собраний.  

Просмотр слайд - фильмов, видеофильмов, использование аудиозаписей и 

технических средств обучения.  

Экскурсии, целевые прогулки . 

Творческие вечера.  

№

  

Наименование мероприятия Время 

проведения 

Участники Ответственн

ый 

1 Праздничное мероприятие 

«Посвящение в 

первоклассники» 

  

20 сентября 1 класс Старшая 

вожатая, 

кл.руководи

тель 1 

класса 

2 Посещение одиноких 

пенсионеров на дому, 

операция «Забота» 

В течение 

месяца 

5-11 классы Классные 

руководител

и 

3 День учителя. Праздничный 

концерт «Славен труд 

5 октября Учителя, 1-

11 классы 

Зам.директо

ра по ВР, 
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учителя» старшая 

вожатая 

4 Осенний бал «В золоте 

природы» 

28 октября  1-11 классы Зам.директо

ра по ВР 

5 Мероприятие «Посвящение 

в Светлячки» 

Третья 

неделя 

октября 

1-4 классы Старшая 

вожатая, 

учителя 

начальных 

классов 

6 Выставка газет, рисунков, 

сочинений, посвященных 

Всемирному дню Матери 

Третья 

неделя 

ноября 

1-11 классы Классные 

руководител

и 

8 Новогодние утренники «В 

гостях у Деда Мороза» 

Последняя 

неделя 

декабря 

1-11 классы Зам.директо

ра по ВР, 

старшая 

вожатая 

9 Неделя духовности и 

добрых дел. Акция 

«Ветеран живет рядом» 

1-7 января 1-11 классы Классные 

руководител

и 

1

1 

Международный день 

родного языка. Круглый 

стол «Родной язык моей 

семьи» 

21 февраля 1-4 классы Классные 

руководител

и 

1

2 

Изготовление открыток 

учителям-ветеранам 

«Великий труд учителя» 

Вторая 

неделя 

марта 

1-4 классы Зам.директо

ра по ВР, 

старшая 

вожатая 

1

3 

Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги. Литературный вечер 

«Моя настольная книга» 

27-29 марта 6 класс Библиотекар

ь 

1

4 

Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества. Творческий 

вечер «Раскрой свои 

таланты» 

28 марта 1-4 классы Учитель 

музыки 

1

6 

Участие в районном слете 

Светлячков 

3-4 неделя 

апреля 

1-4 классы Старшая 

вожатая 

1

7 

День славянской 

письменности и культуры. 

интерактивная игра «Аз и 

23 мая 6 класс Учителя 

русского 

языка и 
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Буки» литератуы 

1

8 

День русского языка- 

Пушкинский день России. 

Литературный вечер 

«А.С.Пушкин, детские 

произведения (в рамках 

программы ЛОЛ 

«Следопыт») 

6 июня 1-7 классы Учитель 

начальных 

классоы 

  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Цели и задачи: 

привитие любви к труду и уважение к людям труда;  

Формировать  трудовые навыки ,  первоначальные навыки коллективной 

работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; положительное отношение к труду и людям труда,  

элементарные представления о современной экономике и  об основных 

профессиях 

Воспитывать  трудовую  дисциплину, ценностное отношение к учебе как 

виду творческой деятельности; отрицательное отношение к лени и 

небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к результатам 

труда людей 

Развивать бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; творческое  

отношение к труду 

Формирование положительного отношения к труду и профессиональному 

творчеству. 

Формы работы: 

встречи с ветеранами труда 

разработка учебно-трудовых и социальных  проектов;   

Тематические книжные выставки 

Выставки  художественного творчества учащихся  

Конкурсы социально-значимых проектов; 

Акция «Обелиск» 

Уборка территории 

 

№ Наименование мероприятия Время 

проведени

я 

участники Ответствен

ный 

1. Благоустройство 

хозяйственного участка, 

операция «Школьный двор» 

Сентябрь 

(в течение 

месяца) 

5-11 

классы 

 

зав.хозяйст

вом, 
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классные 

руководите

ли 

2. Операция «Уют» (проверка 

санитарного состояния 

кабинетов) 

Третья 

неделя 

октября 

5-11 

классы, 

классные 

руководите

ли 

комиссия 

3. Всероссийский урок 

безопасности 

Школьников в сети Интернет 

«Интернет- и друг и враг» 

26 октября 8-11 

классы 

Учитель 

информати

ки 

4. Операция «Уют» Третья 

неделя 

ноября 

5-11 

классы 

Классные 

руководите

ли 

5. 

 

Операция «Чистота» (по 

уборке кабинетов перед 

каникулами) 

 

Четвертая 

неделя 

декабря 

1-11 

классы 

Классные 

руководите

ли 

6. Международный день кино. 

Игра «Угадай кино» 

 

28 декабря 10-11 

классы 

Классные 

руководите

ли 

7. Организация встреч учащихся 

9,11 классов с 

представителями учебных 

заведений «Куда пойти 

учиться?» 

В течение 

месяца, 

январь 

9-11 Ответствен

ный за 

профориент

ационную 

работу 

8. Встречи учащихся 9-11 

классов с представителями 

учебных заведений «Куда 

пойти учиться?» 

В течение 

месяца, 

февраль 

9-11 Ответствен

ный за 

профориент

ационную 

работу 

9. 

 

Операция « Уют» В течение 

месяца, 

март 

1-11 Классные 

руководите

ли 

10

. 

Операция «Забота» Апрель, 

май 

1-11 Классные 

руководите

ли 

11

. 

Уборка территории «Чистый 

двор- чистая планета» (в 

рамках программы ЛОЛ 

В течение 

смены 

1-7 Воспитател

и лагеря 
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«Следопыт» 

 

Интеллектуальное воспитание  

Цели и задачи: 

развитие интеллектуальных способностей учащихся  

Сформировать элементарные представления о роли знаний, науки в развитии 

современного производства, в жизни человека и общества, об инновациях, 

инновационном обществе, о знании как производительной силе, о связи 

науки и производства; 

Сформировать первоначальный опыт организации и реализации учебно-

исследовательских проектов; 

Сформировать интерес к участию в олимпиадах, творческих конкурсах, 

соревнованиях 

формирование ценностей образования 

Формы работы: 

Тематические уроки 

Деловые игры 

Познавательные викторины 

Встречи с представителями МЧС 

 

№п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Время 

проведения 

участники Ответственны

й 

 День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Классные часы «Вместе 

против террора» 

2 сентября 1-11 классы Классные 

руководители 

 День гражданской 

обороны. Встреча с 

работниками ГО и МЧС 

«Помощь в экстренных 

ситуациях» 

4 октября 10-11 

классы 

Заведующий  

по хозяйству 

 День школьника «Учат в 

школе» 

7 октября 5-11 классы Зам. 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

 Научная викторина «В 

мире открытий» (о 

достижениях российских 

физиков)  

15 ноября 7-10 классы Учитель 

физики 

 День героев Отечеств. 

Конкурс презентаций 

9 декабря 8-11 классы Учитель 

истории 
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«Герои Отечества» 

 25 лет со дня 

образования 

Содружества 

Независимых 

Государств. 

Исторический урок 

«Наша страна и наши 

соседи» 

23 декабря 8 Учитель 

истории 

 Круглый стол, 

посвященный 

Сталинградской битве 

«Нам нужен мир» 

2 февраля 8-11 классы Учитель 

истории 

 Деловая игра 

«Математика –царица 

наук» 

13 февраля 5 класс Учитель 

математики 

 Научная викторина 

«Химия вокруг нас» 

15 марта 8-11классы Учитель 

химии 

 День победы русских 

воинов князя 

Александра Невского 

над немецкими 

рыцарями на Чудском 

озере. Урок 

реконструкции «Ледовое 

Побоище» 

18 апреля 5-11 классы Старшая 

вожатая 

 

 День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

«Спички детям не 

игрушки» 

28 апреля 5 класс Заведующий 

по хозяйству, 

учитель ОБЖ 

 Помощь детям войны, 

труженики тыла. 

Операция «Забота». 

9 мая 1-11 классы Классные 

руководители 

 День России. Флэш-моб 

«Мы разные, но мы 

едины!» (в рамках 

программы ЛОЛ 

«Следопыт») 

11 июня 1-7 Воспитатели 

лагеря, 

социальный 

педагог 

 

Здоровьесберегающее воспитание: 

Цели и задачи: 
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охрана и укрепление здоровья учащихся, приобщение их к ценностям 

здорового образа жизни 

Создание условий для формирования психически здорового, физически 

развитого и социально-адоптированного человека; 

формирование позитивного отношения к сохранению здоровья у каждого 

учащегося; 

освоение педагогами новых методов деятельности в процессе обучения 

учащихся, использование технологий урока, сберегающих здоровье 

учащихся; 

планомерная организация полноценного сбалансированного питания 

учащихся ; 

привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к 

формированию здорового образа жизни учащихся; 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни 

Формы работы: 

проведение тематические месячники 

спортивные игры, соревнования 

конкурсы рисунков, плакатов 

организация выставок 

 

№п

/п 

Наименование мероприятия Время проведения участни

ки 

Ответс

твенны

й 

1.1 Осенний кросс «День 

здоровья» 

Третья неделя 

сентября 

2-4 

классы 

Учител

ь 

физкул

ьтуры 

1.2. Участие в спартакиаде школ 

района 

В течение месяца, 

сентябрь 

5-11 

классы 

Заведу

ющий 

по 

хозяйст

ву 

1.3. Интерактивная игра на 

велосипедах «Юный 

водитель» 

26-30 сентября 1-4 

классы 

 

Классн

ые 

руково

дители 

1.4 Реализация проекта 

«Спортивная суббота» 

Каждая суббота 

по отдельному 

плану 

1-11 Учител

я 

физкул

ьтуры 
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1.5. Месячник по профилактике 

вредных привычек «Мое 

здоровье в моих руках» 

3-7 ноября  1-

11класс

ы 

Социал

ьный 

педагог 

1.6. Оформление уголка здоровья 

«Дружно, смело, с 

оптимизмом-за здоровый 

образ жизни!» 

Первая неделя 

ноября 

1-11 

классы 

Классн

ые 

руково

дители 

1.7 Всемирный день борьбы со 

СПИДом «Здоровый Я-

здоровая Россия» 

1 декабря 5-11 

классы 

Зам.ди

ректор

а по 

ВР, 

кл.руко

водите

ли 

1.8 Инструктажи по ТБ на льду 

«Коньки и санки» 

Последняя неделя 

декабря 

1-11 

классы 

кл.руко

водите

ли 

1.9. Спортивные мероприятия во 

время зимних каникул 

«Быстрее!Выше!Сильнее!» 

В течение 

каникул 

1-11 

классы 

Учител

я 

физкул

ьтуры 

2.0. Соревнования по лыжным 

гонкам «Вперед к победе!» 

Третья неделя 

месяца, январь 

1-11 

классы 

Учител

я 

физкул

ьтуры 

2.1. Уроки о вредных привычках 

(встречи, беседы) в рамках 

акции «Здоровое поколение» 

16 февраля 8-11 

классы 

Соц.пе

дагог, 

кл.руко

водите

ли 

2.2. Спортивная игра «А, ну-ка, 

парни!» 

22 февраля 8-11 

классы 

Соц.пе

дагог, 

кл.руко

водите

ли 

2.3. Месячник по борьбе с 

пьянством. Профилактические 

беседы «Вред алкоголя на 

развитие подрастающего 

организма» 

 

В течение месяца, 

март 

8-11 

классы 

Соц.пе

дагог, 

ответст

венный 

за 

профор
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иентац

ионну

ю 

работу 

2.4. Участие в районной встрече 

спортивных семей «Здоровым 

быть-Родине служить!» 

В течение 

месяца,апрель 

 Зам.ди

ректор

а по 

ВР, 

учител

я 

физкул

ьтуры 

2.5. Участие  в районном 

спортивно-патриотическом 

марафоне «Спасибо Деду за 

Победу!» 

В течение 

месяца,апрель 

 Зам.ди

ректор

а по 

ВР, 

учител

я 

физкул

ьтуры 

2.6. День здоровья «В здоровом 

теле-здоровый дух» 

5 апреля 1-11 

классы 

Зам.ди

ректор

а по 

ВР, 

учител

я 

физкул

ьтуры 

2.8 Участие в легкоатлетической 

эстафете, посвященной Дню 

Победы 

Первая неделя 

мая 

1-11 

классы 

учител

я 

физкул

ьтуры 

2.9 Районная военно-спортивная 

игра «Зарница» 

В течение 

месяца,май 

1-11 

классы 

учител

я 

физкул

ьтуры 

3.0 Спортивные мероприятия 

«Веселые старты» (в рамках 

программы ЛОЛ «Следопыт») 

В течение смены 1-7 

классы 

учител

я 

физкул

ьтуры 
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Правовое воспитание и культура безопасности:   

Цели и задачи: 

Повышение уровня правовой культуры подростков и их родителей.  

Вооружить обучающихся и их родителей правовыми знаниями.  

Способствовать формированию правового самосознания.  

Через организацию ученического соуправления формировать активную 

жизненную позицию подростков. 

формирование у обучающихся права культуры, представлений об основных 

правах и обязанностях, об уважении к правам человека и свободе личности.  

Формы  работы: 

Встречи-беседы с работниками ОВД, ГИБДД 

Проведение бесед о безопасности 

Тематические классные часы, направленные на повышение уровня правовой 

грамотности 

№ Наименование мероприятия Время 

проведени

я 

участники Ответственны

й 

1 Познавательная игра «О 

защите прав потребителей» 

Последняя 

неделя, 

сентябрь 

9-11 классы Директор 

школы 

2 Урок безопасности «По 

дороге в школу» 

3 октября 1-4 классы Старшая 

вожатая 

3 Викторина «Что нужно 

знать о магазинах» 

3 октября 5 класс Классный 

руководитель 

4 Всемирная неделя 

предпринимательства, 

интерактивная игра «Я-

предприниматель» 

14-18 

ноября 

9-11 классы Зам. 

директора по 

ВР 

5 Тематические классные 

часы «Закон обо мне, я о 

законе, посвященные Дню 

Конституции 

12 декабря 5-11 классы Директор 

школы, 

классные 

руководители 

6. Конкурс рисунков 

«Конституция глазами 

детей» 

12 декабря 1-4 классы Старшая 

вожатая 

7. Беседы с участием 

инспектора ПДН «Это 

должен знать каждый» 

В течение 

месяца, 

январь 

8-11 классы Социальный 

педагог 

8. Классный час «Права 

потребителя» 

30 января 1-11 классы Классные 

руководители 

9. Встреча с сотрудниками 10 февраля 9-11 классы Зам. 
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ФСИН России по 

Ульяновской области ФКУ 

ИК-9 «За чертой закона» 

Директора по 

ВР 

10. Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом «Уголовная 

ответственность» 

1 марта 8-11 классы Директор 

школы 

11. Встреча с председателем 

совета депутатов 

с.Крестово-Городище «Я-

гражданин России» 

21 апреля 8 класс Учитель 

истории, 

обществознан

ия 

12 Участие в районном слете 

юных инспекторов 

движения 

В течение 

месяца,апр

ель 

 Старшая 

вожатая 

13 Профилактическая беседа 

«Комендантский час» 

2 июня  1-7 Социальный 

педагог 

 

Воспитание семейных ценностей: 

Цели и задачи: 

формирование у обучающихся ценностных представлений об институте 

семьи, о семейных ценностях, традициях, семейной жизни; 

формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных 

отношений. 

формирование ценности семьи и семейных традиций. 

формирование у дошкольников и школьников образа семьи на основе 

традиционных семейных ценностей таких, как любовь, верность, честь, 

жертвенность, забота о старших и младших, преемственность поколений, 

традициях, культуры семейной жизни; 

Формы работы: 

Выставки 

Родительские собрания 

Заседания совета профилактики 

Посещение семей 

 

№п

/п 

Наименование 

мероприятия 

Время 

проведения 

участники Ответствен

ный 

1 Общешкольное 

родительское собрание 

«Дорожная 

безопасность» 

Первая 

неделя, 

сентябрь 

1-11 классы Классные 

руководите

ли 

2 Рейд по СОП семьям.  В течение СОП  семьи Зам.директо
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месяца, 

сентябрь 

ра по ВР 

3 

 

Заседание совета 

профилактики 

Четвертая 

неделя, 

сентябрь 

СОП  семьи Социальны

й педагог 

4 Посещение СОП семей с 

целью проверки бытовых 

условий и выполнение 

режима дня. 

В течение 

месяца, 

октябрь 

СОП  семьи Социальны

й педагог 

5 Заседание Совета 

профилактики 

Третья 

неделя 

профилактик

и, октябрь 

СОП  семьи Социальны

й педагог 

6 Выставка рисунков ко 

дню матери «Мамочка» 

17-23 ноября  1-4 классы Учитель 

ИЗО 

7 Праздничный концерт 

«Материнское сердце» 

25 ноября 1-11 классы Зам.директо

ра по ВР 

8 Заседание совета 

профилактики 

Третья 

неделя 

месяца, 

ноябрь 

СОП  семьи Социальны

й педагог 

9 Общешкольное 

родительское собрание 

«Об итогах полугодия» 

Вторая 

неделя 

декабря 

родители Классные 

руководите

ли 

10 Участие и посещение 

родителями новогодних 

утренников 

Последняя 

неделя 

декабря 

Родители 1-

11 классов 

Классные 

руководите

ли 

11 Индивидуальные 

консультации для 

родителей. 

В течение 

месяца, 

январь 

1-11 классов Классные 

руководите

ли 

12 Заседание совета 

профилактики 

Третья 

неделя 

месяца,январ

ь 

СОП  семьи Зам.директо

ра по ВР, 

Социальны

й педагог 

13 Заседание совета 

профилактики 

Третья 

неделя 

месяца,февра

ль 

СОП  семьи Зам.директо

ра по ВР, 

Социальны

й педагог 

14 Общешкольное 

родительское собрание 

«О вреде алкогольных и 

Первая 

неделя, март 

родители Администр

ация школы 
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табачных изделий» 

15 Заседание совета 

профилактики 

Третья 

неделя 

месяца, март 

СОП  семьи Зам.директо

ра по ВР, 

Социальны

й педагог, 

кл.руководи

тели 

16 Операция «Ветеран 

живет рядом» 

В течение 

месяца, март 

8-11 классы Зам.директо

ра по ВР, 

Социальны

й педагог, 

кл.руководи

тели 

17 Заседание совета 

профилактики 

Третья 

неделя 

месяца,апрел

ь 

СОП  семьи Зам.директо

ра по ВР, 

Социальны

й педагог, 

18 Посещение СОП семей с 

целью проверки бытовых 

условий и выполнений 

режима дня 

14 апреля СОП  семьи Зам.директо

ра по ВР, 

Социальны

й педагог, 

19 Итоговое родительское 

собрание «Об итогах 

уходящего учебного 

года» 

30 мая родители Зам.директо

ра по ВР, 

классные 

руководите

ли 

20 Выпускной вечер 

«Прощай,школа!» 

24 июня 11 класс Зам.директо

ра по ВР, 

классный 

руководите

ль 

 

Воспитание коммуникативной культуры: 

Цели и задачи: 

-формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, 

включая межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию; 

-формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к 

поступку; 

- формирование у обучающихся знаний в области современных средств 

коммуникации и безопасности общения; 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, 
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его особенностях и месте в мире . 

- формирование ценностей общечеловеческой и национальной культуры 

-формирование у дошкольников и обучающихся навыков культуроосвоения и 

культуросозидания, направленных на активизацию их приобщения к 

достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

-формирование представлений о своей роли и практического опыта в 

производстве культуры и культурного продукта; 

-формирование условий для проявления и развития индивидуальных 

творческих способностей в сферах традиционной и современной культурах; 

-формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, 

собственных эстетических предпочтений и освоение эталонов различных 

культур и эпох, развитие индивидуальных предпочтений в области культуры; 

-формирование условий для повышения интереса дошкольников и учащихся 

к мировой и отечественной классической и современной культуре, 

(литературе, театру, кинематографу, музыки, компьютерным видам 

искусства). 

Формы работы: 

Конкурсы 

Вечера 

Выставки 

концерты 

 

№п/п Наименование 

мероприятия 

Время 

проведения 

участники Ответственны

й 

1 150 лет Московской 

государственной 

консерватории 

им.П.И.Чайковского. 

презентация «Жизнь и 

творчество 

П.И.Чайковского 

«Скрипучие половицы» 

14 сентября 5-6 классы Учитель 

музыки 

2 Выставка плакатов 

«Учителям 

посвящается 

Первая 

неделя 

октября 

5-11 классы Учитель ИЗО 

4 Диспут «Жители 

Великобритании» 

18 октября 6 классы Учитель 

иностранного 

языка 

5 Классные часы, 

посвященные Дню 

толерантности 

16 ноября 1-11 классы Классные 

руководители 
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«Культура мира» 

6 Конкурс снежных 

фигур «Снеговик-

почтовик» 

Третья 

неделя 

декабря 

1-4 классы Классные 

руководители

, старшая 

вожатая 

7 Поделки для учителей-

ветеранов 

«Рождественские 

подарки» 

В течение 

месяца, 

январь 

1-4 классы Старшая 

вожатая 

8 Вечер встреч 

выпускников «Как 

здорово, что все мы 

здесь сегодня 

собрались» 

4 февраля 1-11 классы Зам.директор

а по ВР, 

старшая 

вожатая 

9 Праздничный концерт, 

посвященный 

Международному 

Женскому Дню 8 марта 

«С праздником весны» 

6 марта 1-11 классы старшая 

вожатая 

10 День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Мир космоса» 

12 апреля 1-4 классы старшая 

вожатая 

11 Праздничный концерт 

«Последний звонок» 

25 мая 1-11 классы Зам.директор

а по ВР, 

классный 

руководитель  

12 Открытие ЛОЛ  

«Следопыт» 

1 июля 1-7 классы Начальник 

лагеря 

 

Экологическое воспитание: 

Цели и задачи : 

 - формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, 

бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, 

страны, 

планеты; 

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 

производственной и непроизводственной деятельности человека, 

затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и 

глобальном уровнях, 

формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в 

природной и техногенной среде; 
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- формирование условий для развития опыта многомерного   взаимодействия 

учащихся общеобразовательных учреждений в процессах,    направленных на 

сохранение окружающей среды. 

Задачи: 

-формирование целостного отношения к природе, окружающей среде, малой 

родине 

Формы работы: 

Конкурсы  

Книжные выставки 

Акции  

№ Наименование мероприятия Время 

проведения 

участники Ответстве

нный 

1 Субботники, 

благоустройство 

пришкольной территории 

«Школа-дом второй» 

В течение 

месяца, 

сентябрь 

1-11 

классы 

Админист

рация 

школы 

2 Экскурсия по школьной 

территории «Золотая осень»  

26 сентября 1 класс Классный 

руководит

ель 

3 Благоустройство класса и 

классного уголка «Мой 

класс-моя школьная семья» 

29 сентября 1-11 

классы 

Классные 

руководит

ели 

4 Конкурс поделок из 

природного материала 

«Дары природы» 

Третья 

неделя 

октября 

5-7 классы Учитель 

технологи

и 

 

5 Изготовление кормушек для 

зимующих птиц. Акция 

«Кормушки для пернатых» 

Вторая 

неделя 

декабря 

1-4 классы Старшая 

вожатая, 

Классные 

руководит

ели 

6  Операция «Кормушка» 

(подкорм зимующих птиц) 

До 15 января 1-4 классы Классные 

руководит

ели 

7 Выставка «Цветы в нашей 

жизни» (изготовление 

поделок-цветов) 

До 10 марта Родители и 

ученики 1-

6 классов 

Классные 

руководит

ели 

8 

 

Конкурс на самый 

озелененный класс 

«Первоцвет». 

Первая 

неделя 

апреля 

5-6 классы Учитель 

технологи

и 

9 Благоустройство класса и Первая 1-11 Учитель 
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классного уголка, операция 

«Уют» 

неделя 

апреля 

классы технологи

и, 

классные 

руководит

ели 

1

0 

Благоустройство школьной 

территории «Школа-дом 

второй» 

Первая 

неделя 

апреля 

1-11 

классы 

Учитель 

технологи

и, 

классные 

руководит

ели 

1

1 

Работа на пришкольном 

участке «Школа-дом второй» 

В течение 

месяца, май 

5-10 

классы 

Учитель 

технологи

и 

1

2 

Санитарные пятницы 

«Чистый двор» 

В течение 

месяца, май 

5-10 

классы 

Учитель 

технологи

и 

1

3 

Посадка цветов на 

пришкольном участке 

«Цветик-семицветик» 

14 июня 1-7 классы Учитель 

технологи

и 

 

Профориентационное воспитание: 

Цели и задачи: 

организовать эффективное взаимодействие на уровне среднего общего 

образования с образовательными организациями дополнительного 

образования, профессиональными образовательными организациями и 

образовательными организациями высшего образования, а также с 

предприятиями Ульяновской области. 

 Формы работы: 

Посещение «Дней открытых дверей» 

Посещение музеев,выставок предприятий/организаций 

Конкурсы 

Встречи с представителя организаций/предприятий 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Время 

проведения 

участники Ответственный 

1 Профориентационна

я акция  «Где 

родился, там и 

пригодился» 

1 раз в 

квартал 

2020-2021 

года 

9,11 Зам.директора 

по ВР, 

ответственный 

за 

профориентацио
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нную работу 

2 День открытых 

дверей ФГБОУ 

УЛгТУ 

Ноябрь 2020 

года 

Март 2021 

года 

9,11 Зам.директора 

по ВР, 

ответственный 

за 

профориентацио

нную работу 

3 Месячник 

профориентационно

й работы: 

организация встреч 

с представителями 

учебных заведений 

«Куда пойти 

учиться», 

внеклассные 

мероприятия по теме 

«Этот удивительный 

мир профессий» 

В течение 

месяца, 

апрель 

9,11 Зам.директора 

по ВР, 

ответственный 

за 

профориентацио

нную работу 

 

2.3.7.Технологии взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

 

 В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного 

развития обучающихся на уровне начального общего образования большое 

значение имеет социальное партнерство различных социальных институтов 

Интеграция социально-педагогического потенциала организаций общего и 

дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного 

сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций 

и семьи способствует позитивной социализации младших школьников.  

Школа находится в с.  Крестово – Городище Чердаклинского района и имеет 

благоприятное социокультурное окружение.  

В с. Крестово-Городище находятся Сельский Дом культуры, Сельская 

библиотека, Областное государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр «Алые паруса» Возможности этих 

учреждений  школа использует в организации внеклассной и внешкольной 

работы.  

Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в 

организации социального партнерства институтов общественного участия и 

семьи принадлежит педагогическому коллективу школы и особенно 
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классным руководителям. Одной из педагогических задач разработки и 

реализации данной программы является организация эффективного 

взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся в следующих направлениях: 

— повышение педагогической культуры родителей  (законных 

представителей) учащихся путем проведения   

Дней открытых дверей, тематических расширенных педагогических советов, 

организации родительского лектория, выпуска информационных материалов 

и публичных докладов школы по итогам работы за год на сайте школы; 

— совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций: 

День здоровья, «Папа, мама я – спортивная семья», Рождественские 

праздники, театральные постановки к Дню учителя и Дню матери, Дню 

пожилого человека; 

— расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем 

привлечения их к активной деятельности в составе Родительского комитета 

школы, активизации деятельности родительских комитетов классных 

коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в 

микрорайоне школы. 

Родители учащихся  являются основными  социальными партнерами 

школами в воспитании, обучении и развитии учащихся.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

– одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Система работы МОУ Крестовогородищенская СШ по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся младшего школьного возраста  основывается  на следующих 

принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательной организации по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся с учетом законодательно установленного 

преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение 

и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и 

культурных особенностей и потребностей их семей, местных и региональных 

культурных особенностей, в разработке содержания и реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся, оценке ее эффективности; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 
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педагогическое внимание, уважение и требовательность 

к родителям (законным представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом 

приоритета семьи родителей (законных представителей) обучающихся в 

воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные 

семейные ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

организация исследования родителями (целенаправленного изучения) 

текстов психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, 

опыта других родителей; 

 информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, 

врачами и т. п.); 

организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов 

взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение 

имеющихся проблем; 

организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих 

проектов решения актуальных задач помощи ребенку; 

проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных 

способов решения задач семейного воспитания младших школьников; 

организация совместного времяпрепровождения родителей одного 

ученического класса; 

преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и 

партнерами в воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое 

обеспечивает как информирование, «переговорную площадку» так и 

психолого-педагогический тренинг.  

 

Примерная тематика родительских собраний  

МОУ Крестовогородищенской СШ 

1 класс 

I триместр – «Трудности адаптации первоклассников к школе» 

II триместр –«Развитие читательского интереса у младшего школьника» 
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III триместр –  «Неуспеваемость младшего школьника: причины и способы 

решения проблемы» 

 

2 класс 

I триместр – «Первые уроки школьной отметки» 

II триместр – «Выполнение домашнего задания» 

III триместр – «Мы – родители. Родительский авторитет» 

 

3 класс 

I триместр- «Стили семейного воспитания» 

II триместр – «Причины и последствия детской агрессии» 

III триместр – «Характер моего ребёнка: что можно и что нельзя изменить» 

4 класс 

I триместр – «Кризисы взросления младшего школьника» 

II  триместр – «Как научить ребёнка общаться» 

III триместр – «Воспитание самостоятельности» 

 

Результативными  формами  взаимодействия школы и родителей является 

привлечение родителей  к выполнению совместных с детьми социальных 

проектов, связанных с семейными традициями, историей семейных 

поколений; проведение совместных праздников и мероприятий.  

Темы проектов на тему «Моя семья» с участием родителей:  

«Откуда начинается мой род» 

«Военная летопись моей семьи» 

«История создания семьи моих родителей» 

«Моя семья в фотографиях и воспоминаниях» 

«Памятные даты моей семьи» 

«О тех, кого мы вспоминаем с грустью…» 

«Мужчины нашего рода» 

«Традиции нашей семьи» 

«О моих близких с любовью»  

«Долгая и близкая дорога к дому» 

 

Семейные праздники:  

«Истории любви моего дома» 

«Мамины руки, нет их теплее…» 

«Дорогое слово – отец» 

«Папа, мама, я - спортивная семья» . 

Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время: 

- Последний звонок в начальной школе (4-е классы) 
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- Привлечение родителей к работе по профилактике вредных привычек, 

противоправного поведения несовершеннолетних  

- Распространение лучшего опыта семейного воспитания в  районной газете - 

Создание банка данных методических разработок по гражданскому, 

патриотическому и нравственному воспитанию 

Вместе с тем, планируется внедрение нетрадиционных форм работы с 

родителями: участие родителей в создании «Портфолио» своего ребёнка.  

Сотрудничество с ДОУ. 

-   акция «Единая Семерка» 

Сотрудничество с сельской библиотекой с.Крестово-Городище:  

- приобщение обучающихся к чтению художественной литературы;  

- совместное проведение литературных праздников.  

Сотрудничество с сельским домом культуры: 

- совместное проведение праздников (участие обучающихся в концертных 

программах); 

- воспитание творческой личности, раскрытие творческих способностей. 

Основными формами сотрудничества с учреждениями села  являются 

экскурсии, совместные мероприятия и праздники, посещение выставок и т.д. 

Все мероприятия направлены на расширение социального опыта 

обучающихся, на ознакомление их с направлениями дополнительного 

образования, что в дальнейшем положительно скажется на выборе 

обучающегося. В мероприятиях вместе с обучающимися также будут 

участвовать и их родители, бабушки и дедушки, что тоже позитивно 

повлияет на их включенность в жизнь и интересы обучающегося. 

Координировать мероприятия сотрудничества будут педагоги, что в свою 

очередь должно повысить творческую активность и инициативность 

воспитателей,  

педагогов.  

едагогов.  

2.3.8.Формы и методы формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая 

мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших 

школьников, процесс формирования у них здорового образа жизни 

предполагает усиление внимание к формированию представлений о культуре 

здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного 

выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, 

к спорту. 
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Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа 

жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье 

человека, биологических основах деятельности организма, различных 

оздоровительных системах и системах физических упражнений для 

поддержания здоровья, традициях физического воспитания и 

здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, 

подвижных играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, 

туристических походах;  

предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, 

занятий физической культурой, использования спортивно-оздоровительной 

инфраструктуры ближайшего социума; 

включение школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и 

семейных соревнований; 

организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, 

туризма, общего и дополнительного образования.  

коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

фотовыставки; 

дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о 

режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к 

физической культуре); 

разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о 

возможностях получения медицинской помощи, об отечественной системе 

медицинского страхования; 

выступление перед учащимися младших классов по проблематике 

физической культуры, заботы о собственном здоровье, об истории 

международного и отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и 

родителей. 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к 

природе, созидательной экологической позиции. Развитие содержания 

экологического воспитания на уровне начального общего образования 

предполагает формирование у младших школьников эмоционально-

чувственного, нравственного отношения к природе; понимания 
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необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о 

экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической 

культуры могут быть представлены в контексте основных вариантов 

взаимодействия человека и природы: 

исследование природы – познавательная деятельность, направленная на 

раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования 

открытых явлений для блага человечества (исследовательские проекты, 

научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры и т. д.);  

преобразование природы с целью возделывания растений  (выращивание 

домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, 

презентации домашних растений, цветов и т. д.); 

художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, 

рассказов, стихов, работ младших школьников и произведений известных 

мастеров, посещение природных объектов с эстетическими целями); 

занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в 

походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе 

похода); 

общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о 

домашних животных); 

природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 

флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано 

содействовать профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере 

дорожного движения, воспитывать транспортную культуру безопасного 

поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного 

поведения на дорогах: 

конкурс  «Твой безопасный путь в школу» (групповые исследовательские 

проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми 

учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, 

школьников по прокладке безопасных маршрутов); 

конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу 

(весна)» и т. д.; 

компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

2.3.9.  Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 
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Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает совокупность следующих 

методических правил:  

мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся строится на основе 

отслеживания процессов жизнедеятельности школьных сообществ 

(деятельность, общение, деятельности) и изучения индивидуальной 

успешности младшего школьника; 

при осуществлении программы мониторинга сочетаются общие цели и 

задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые 

социальным окружением школы, традициями, укладом школы и другими 

обстоятельствами;  

комплекс мер по мониторингу ориентирован, в первую очередь, не на 

контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их 

деятельности,  направленной на обеспечение процессов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

мониторингу  придается  общественно-административный характер, 

включающий и объединяющий  в этой работе администрацию школы, 

родительскую общественность, представителей различных служб (медика, 

психолога, и т. п.);  

в процедурах мониторинга применяются  чрезвычайно простые, прозрачные, 

формализованные процедуры диагностики;  

мониторинг проводится в рамках традиционных процедур, которые 

позволяют выявить процессы и результаты освоения ФГОС НОО; 

в ходе мониторинга важно сравнивать учащихся  только самих с собой, 

выявить динамику их личностного роста;  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся включает следующие элементы:  

профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

предмет следования требованиям ФГОС и реальным условиям школы  

(социокультурное окружение, уклад  жизни, запрос родителей и 

общественности, наличные ресурсы);  

периодический контроль за исполнением планов деятельности педагогов , 

обеспечивающих духовно-нравственное развитие, воспитание и 

социализацию обучающихся;  

профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря 
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деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп (коллективов), 

отдельных обучающихся.  

 

2.3.10.Планируемые результаты  

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся  обеспечивает присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления 

российской культурной и гражданской идентичности, самосознания 

гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся в МОУ Крестовогородищенской СШ на уровне начального 

общего образования планируется достижение следующих результатов: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной 

деятельности ;(например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, 

опыт самостоятельного действия); 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. – 

становится возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов 

духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся 

между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищенной среде, в которой 
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ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 

школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в 

самостоятельном общественном действии человек действительно становится 

(а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательной организации, в 

открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

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

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания 

о ценностях; 

-на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных поступков; 

-на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения 

и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-

нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, 

на уровне целей, а практической деятельности они могут смешиваться, 

реализуясь как последовательность педагогических ситуаций.  

Педагоги выбирают различные концепции, методы и технологии воспитания, 

не противоречащие принципам программы воспитания и социализации 

младших школьников, основанные на других логиках построения 

воспитательной деятельности, в том числе и не использующие понятие 

воспитательного эффекта. Возможно комплексное решение воспитательных 

задач за счет того, что участие обучающихся в нравственно ориентированной 

социально значимой деятельности и приобретение ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни позволяет одновременно решать все 

воспитательные задачи.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

осуществляется  последовательно,  постепенно. 
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По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся  прогнозируются следующие воспитательные 

результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание:  

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

элементарные представления о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны, уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

начальные представления о традиционных для российского общества 

моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными 

нравственными нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и своей школы, бережное отношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 
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элементарные представления о различных профессиях; 

первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

осознание важности самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности; 

умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности; 

элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности; 

элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом жизни; 

элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

 элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 

регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 

отношение.  

Правовое воспитание и культура безопасности:  

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного 

согласия по вопросам школьной жизни; 

элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 

первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 
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элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей 

отдельных молодежных субкультур; 

первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

элементарные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека; 

первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных 

программ и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы; 

знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими; 

элементарные основы риторической компетентности; 

элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой 

информации; 

 первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации; 

первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, 

об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

ценностное отношение к природе; 

элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды; 

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

Профориентационное воспитание: 

-объективно оценивать свои индивидуальные возможности в соответствии с 

избираемой деятельностью;  

- ставить цели и планировать действия для их достижения; 
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- выполнять творческие задания, позволяющие приобрести соответствующий 

практический опыт. 

- работать с открытыми источниками информации (находить 

информационные ресурсы, выбирать и анализировать необходимую 

информацию) о рынке труда, 

- повышение у воспитанников мотивации к труду, уровня трудолюбия и 

работоспособности; 

- формирование у воспитанников понимания личной и общественной 

значимости труда; 

- овладение воспитанниками способами и приемами принятия адекватных 

решений о выборе индивидуального образовательного и профессионального 

маршрута; 

- овладение воспитанниками основными принципам построения 

профессиональной карьеры и навыками поведения на рынке труда. 

 

2.3.11.Критерии и показатели эффективности деятельности школы по 

обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 

школой, является составной частью реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических 

исследований, направленных на комплексную оценку эффективности 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся в 

отдельных классах и в школе в целом. В  организации исследования 

участвуют  администрация, психолог  и педагогический  коллектив  школы. 

В течение  учебного  года фиксируются  основные  результаты  развития 

обучающихся и этапы  реализации программы.  

Программа мониторинга  включает  направления (блоки исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации младших школьников (достижение планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся по основным направлениям программы; динамика развития 

учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

школы, включающей урочную, внеурочную  деятельность, нравственный 

уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы 

воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие 

учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия  школы  с семьями воспитанников в 

рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 
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(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных 

представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации 

программы воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в 

воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга,  

рассматриваются в качестве основных показателей исследования целостного 

процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

младших школьников в школы. 

Методологический инструментарий исследования включает использование 

следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, 

опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое 

наблюдение (включенное и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое 

проектирование (моделирование), анализ педагогической деятельности 

(плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и 

воспитания обучающихся в условиях специально-организованной 

воспитательной деятельности. В рамках исследования выделяется три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года)ориентирован 

на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до 

реализации школой программы воспитания и социализации обучающихся; 

составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного 

года)предполагает реализацию  школой основных направлений программы 

воспитания и социализации обучающихся; выполнение и корректировка 

плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного 

года)ориентирован на сбор данных социального и психолого-

педагогического исследований после реализации школой  программы 

воспитания и социализации обучающихся.  Заключительный  этап  включает  

исследование динамики развития младших школьников и анализ выполнения 

годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности 

реализуемой  школой  воспитательной программы результаты исследования, 

полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования 

основных направлений программы), изучаются в сравнении с 

экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования 

(после апробирования основных направлений программы). При описании 

динамики развития обучающихся, в рамках программы воспитания и 

социализации младших школьников, используются результаты контрольного 

и интерпретационного этапов исследования.  
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Комплексная оценка эффективности реализуемой школой   воспитательной 

программы осуществляется в соответствии с динамикой основных 

показателей целостного процесса духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в 

соответствии с основными направлениями программы воспитания и 

социализации (результаты исследования могут быть представлены по 

каждому направлению или в виде их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей 

образовательной среды в  школы исследуется по следующим направлениям: 

Условия для профессионального творчества педагогов (психологический 

климат в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); 

возможности для повышение психолого-педагогической культуры и развития 

профессиональных навыков). 

Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших 

школьников в школы). 

Расширение образовательных и развивающих возможностей для 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в   школы 

(организация кружков, секций, консультаций). 

Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся 

и оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного 

отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с интересными людьми; 

проведение социальных и психологических исследований; участие в 

конкурсах). 

Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой школой 

(активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 

обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества школы с 

семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в 

воспитательный процесс (совместное проектирование, непосредственное 

участие в реализации и оценка эффективности воспитательной программы). 

Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей): организация мероприятий и разработка программ, 

направленных на повышение уровня психолого-педагогической культуры; 

ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и возрастной 

психологии. 



 

 

 

 

 

342 

Содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей (педагогические консультации; 

информирование о работе психологической службы). 

Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с 

содержанием и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными 

возможностями развития обучающихся в рамках программы (участие во 

внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных специалистов для 

проведения развивающих программ, исследований детско-родительских 

отношений и коррекционной работы). 

Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 

реализуемой  школой  (активное участие в мероприятиях, положительные 

эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и 

социализации по трем выделенным направлениям (блоки исследования) 

корректируются  и дополняются в соответствии с индивидуальным планом 

воспитательной работы (введение новых параметров (показателей); 

углубленное исследование одного из блоков). 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся в рамках проводимого мониторинга: 

Положительная динамика – увеличение положительных значений 

выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало 

учебного года). 

Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии 

соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей является 

одной из характеристик положительной динамики развития младших 

школьников и показателем эффективности реализации школой программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Несоответствие содержания, методов воспитания обучающихся возрастным 

особенностям развития личности, формальное отношение со стороны 

преподавателей и неблагоприятный психологический климат в школе 
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являются причиной инертности положительной динамики и появления 

тенденций отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации школой программы воспитания и 

социализации  сопровождается отчетными материалами исследования: 

годовой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки 

исследования); бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их 

родителями (законными представителями); материалы и листы наблюдений; 

сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы  отражают 

степень достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся.  

На основе результатов исследования  составляется характеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных 

компонента:  

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач 

начального общего образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть 

включены в портфель достижений младших школьников. 

          Результаты индивидуальных достижений и особенности личностного 

развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, в 

полном соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. 

Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, в рамках оценки 

эффективности реализуемой школой  программы воспитания и 

социализации, осуществляется в ходе мониторинговых исследований, 

полностью отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов 

ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

учащегося.  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов 

для детей, родителей (законных представителей) и педагогов; оценка 

динамики развития обучающихся и общей эффективности воспитательной 

деятельности), при согласии родителей,  привлекаются  квалифицированные 

специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики и развития личности в детском и 

подростковом возрасте. 
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Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-

педагогических условий осуществления воспитания младших 

школьников в МОУ Крестовогородищенской СШ 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: наличие локальных актов школы, определяющих содержание 

воспитательной деятельности и основные средства его реализации (включая 

разделы образовательной программы школы ); четкость вычленения целей, 

задач воспитательной деятельности, средств их реализации; 

взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной 

деятельности; предусмотренность в содержании образования возможностей 

для реализации дополнительных образовательных программ воспитательных 

направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия 

воспитательной деятельности в начальной школе: наличие необходимых 

помещений и территорий для проведения воспитательной деятельности в 

соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой 

документации школы; обеспечение состояния отведенных для проведения 

воспитательной деятельности помещений и территорий школы в 

соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой 

документации; соответствие материально-технического обеспечения 

регулярных воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной 

деятельности их целям и задачам, установленным в плановой документации; 

соответствие санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной 

работы, средств и условий обеспечения безопасности участников 

воспитательной деятельности требованиям федеральных нормативных 

правовых актов для образовательных организаций данного типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности 

в начальной школе: наличие необходимого методического обеспечения 

воспитательной работы и воспитывающих влияний целостной 

образовательной деятельности, определяемого их целями и задачами, 

установленными в плановой документации образовательной организации; 

информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в 

соответствии с целями и задачами, установленными в плановой 

документации школы: уpовень обеспеченности школы компьютеpной 

техникой и его использования для решения задач воспитательной 

деятельности; уpовень сохpанности и использования школьного 

библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и 

воспитывающих влияний учебной деятельности: четкое указание целей, 

задач, средств их реализации в документации школы; взаимосоответствие 

целей, задач и средств воспитания; оптимальность, реалистичность плана 
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воспитательной деятельности; наличие достаточной связи внеурочной 

воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; направленность 

воспитывающей деятельности школы в соответствии с реализацией 

принципа индивидуальной дифференциации в образовании на возможно 

более полные развитие и реализацию образовательного и в целом 

личностного потенциала обучающихся, воспитанников; соответствие 

предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности доминирующим 

социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе; 

обеспечение возможностей для развития творческих способностей учащихся; 

регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения 

установленных документацией учреждения планов воспитательной 

деятельности; наличие в школы органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

наличие в школы должностей работников, по своему функционалу 

отвечающих за воспитательную работу и внеурочную деятельность; общий 

уровень психолого-педагогической компетентности работников  школы в 

организации воспитательной деятельности. 

6. Использование в  школе форм организации внеурочной деятельности в 

соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений 

воспитательного процесса в начальной школе: наличие в школе кружков, 

секций и других форм организации внеурочной деятельности, по своему 

содержанию, целям и задачам соответствующим обеспечению: а) социально-

нравственного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ 

духовно-нравственного, гражданско-патриотического, экономико-трудового 

и экологического сознания и деятельности личности); б) 

общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития 

умственной деятельности и основ систематизации знаний); в) 

общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию 

основ эстетического, физического сознания и деятельности личности, 

развитию ее самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения 

воспитательной работы и воспитывающих влияний обучения в начальной 

школе требованиям федеральных нормативных правовых актов к 

деятельности школы: достижение психологической защищенности 

обучающихся в ходе мероприятий воспитательной работы на основе: 

обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и 

результатами своего участия в них, эмоциональной включенности 

обучающихся в воспитательную деятельность – заинтересованности в 

происходящем на данных мероприятиях и при данном использовании, 

ощущения обучающимися своей социально-групповой приобщенности на 

данных мероприятиях и при данном использовании, отсутствия у 
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обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и физической 

напряженности и чувства собственной несостоятельности при участии в них 

(в том числе – как результат уважения личности ребенка в данном 

педколлективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности 

обучающихся на уровне начального общего образования психолого-

педагогическим требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в 

образовательной деятельности: обеспечение освоения учащимися 

нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них 

коллективистской идентификации в процессе педагогически организуемой 

совместной деятельности; использование при организации совместной 

деятельности учащихся осмысленной учащимися общественно-полезной 

деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности 

юношеского возраста, на формирование социально позитивных 

взаимоотношений учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов 

школы опоры на авторитарный подход в задавании целей совместной 

воспитательно значимой деятельности учащихся и в организации 

осуществления ими данной деятельности; разнообразие форм внеклассной 

работы в школы с приоритетом форм, обеспечивающих: а) неформальное 

общение учащихся между собой и с педагогическими работниками; б) 

самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; в) 

создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в 

систему реальных нравственных отношений при проведении внеклассных 

мероприятий; обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной 

совместной деятельности учащихся позитивность общего настроения в 

классных коллективах; варьирование основных стилей педагогического 

воздействия на обучающихся (наставнический; тренирующий; 

консультативный) в зависимости от решаемых воспитательных задач и 

особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия педагога с 

учащимися в их педагогически организуемой совместной деятельности, 

характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий 

организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности 

ребенка; активизация деятельности педагога на основе педагогически 

целесообразного и корректного его участия в личных проблемах и 

трудностях ученика; выраженность заинтересованности педагогов в успехе 

каждого, проявляемая с помощью систематической оценки эффективности 

участия в совместной деятельности как условия формирования у учащихся 

нравственных  норм отношений на основе развития их коллективистской 

идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива школы с 

общественностью и внешними организациями для решения задач 
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воспитательной деятельности: активность обеспечения взаимодействия 

педагогического коллектива  школы с родителями обучающихся при 

решении задач воспитательной деятельности; выраженность ориентации 

администрации школы на поддержание связей свой организации с другими 

организациями для обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного 

развития младшего школьника.  

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО – это комплексная 

программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни  

начального общего образования сформирована с учётом реального состояния 

здоровья детей и факторов риска, имеющих место в МОУ 

Крестовогородищенской СШ. 

 

Цели и задачи программы. 

Цель программы: обеспечить системный подход к созданию 

здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья младших школьников, 

способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обеспечивает: 

 - формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

 - пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения; 
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 - формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе;     - формирование установок на использование здорового питания;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; 

 - соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 - формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 - формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье 

на основе использования навыков личной гигиены; 

 - формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с 

учетом индивидуальных особенностей;  

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

   Принципы,  на которых строится формирование экологической культуры, 

потребность  здорового образа жизни 

Системный подход. 

Человек представляет собой единство телесного и духовного.  Невозможно 

сохранить тело здоровым, если не совершенствовать эмоционально – 

волевую сферу, если не работать с душой и нравственностью ребенка. 

Успешное решение задач воспитания ЗОЖ возможно только при 

объединении воспитательных усилий школы и родителей. 

Деятельностный подход. 

Здоровьсберегающая культура осваивается детьми в процессе совместной 

деятельности с родителями. Необходимо не направлять детей на путь 

здоровья, а вести их за собой по этому пути. 

Принцип «не навреди!». 

Предусматривается использование в работе только безопасных приемов 

оздоровления, апробированных тысячелетием опытом человечества и 

официально признанных. 

Принцип гуманизма. 
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В здоровьесберегающем воспитании признается самоценность личности 

ребенка. Нравственными ориентирами воспитания являются 

общечеловеческие ценности. 

Принцип альтруизма. 

Предусматривает потребность делиться освоенными ценностями ЗОЖ и 

культуры: «Научился сам – научи друга». 

Принцип меры. 

Для здоровья хорошо то, что в меру. 

 

2.4.1. Структура системной работы по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни в начальной школе 

МОУ Крестовогородищенской СШ. 

  Системная работа начальной школы  по формированию   экологической 

культуры и культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в 

виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию здоровьесберегающей 

инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся; эффективной организации физкультурно- 

оздоровительной работы; реализации образовательной программы и 

просветительской работы с родителями (законными представителями).  

Здоровьесберегающая инфраструктура школы включает необходимые 

условия для сохранения здоровья учащихся. 

Для создания здоровьесберегающей среды в МОУ 

Крестовогородищенской СШ имеется: спортивный зал, спортивная 

площадка, футбольное поле, хоккейная коробка, школьная столовая на 70 

мест.  

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся. 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся  

включает: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках, внеурочная деятельность) учащихся на всех этапах обучения; 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям учащихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности). 
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Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

 

Создание системы физкультурно-оздоровительной работы включает 

следующий комплекс работ: 

 - диагностико-прогностическая: исследование состояния физической 

подготовленности учащихся; мониторинговое динамическое отслеживание 

состояния физической подготовленности учащихся на протяжении всего 

периода обучения в учебном заведении; диагностика соответствия 

постановки физкультурного воспитания психофизиологическим 

особенностям учащихся, имеющимся у них отклонениям в здоровье и 

физическом развитии; своевременное выявление факторов риска для 

здоровья и развития; прогнозирование мер, направленных на устранение 

неблагоприятных и активизации благоприятных факторов влияющих на 

состояние здоровья учащихся; 

- коррекционная: разработка и внедрение содержания и методик проведения 

уроков физической культуры, занятий с учащимися, имеющими отклонения в 

физической подготовке, в физическом развитии и состоянии здоровья; 

проведение с учащимися занятий с коррекционной направленностью (уроки 

физической культуры, организация занятий в специальных медицинских 

группах); контроль за осуществлением мер по коррекции отклонений в 

состоянии физического здоровья в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях в режиме учебного дня; 

- профилактическая: изначальное обеспечение условий для оптимальной 

двигательной активности учащихся, сохранения их физического здоровья; 

устранение факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние 

физической подготовленности учащихся; организация и проведение 

оздоровительно-профилактических и лечебно-физкультурных мероприятий; 

обеспечение гигиенических условий в местах занятий физической культурой; 

поддерживание в соответствующем состоянии спортивного оборудования и 

инвентаря, используемого на занятиях физической культурой; 

- образовательно-просветительская: формирование у учащихся в процессе 

занятий физической культурой ценностных установок и жизненных 

приоритетов на здоровье, здоровый образ жизни; разработка содержания и 

методик проведения уроков физической культуры, занятий, оздоровительных 

мероприятий учащимся в режиме учебного дня и во внеклассных формах; 

проведение с учащимися теоретических занятий по основам «Культуры 

здоровья» в контексте физического воспитания; проведение консультаций 

учащимся, родителям и педагогам по вопросам физического воспитания в 

целом и тесно связанными с ним аспектами коррекции отстающих 

физических качеств, в частности. 
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Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

Система физкультурно- оздоровительной работы школы включает: 

полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в объединениях дополнительного образования и т. п.); 

рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на уровне  начального 

общего образования; 

организацию динамической паузы в 1 классе введение  

3-го урока физкультуры; 

проведение классными руководителями больших перемен при максимальном 

использовании свежего воздуха, в подвижных играх; 

организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

организацию работы спортивных кружков с соблюдением интервала не 

менее 60 минут от конца учебных занятий, создание условий для их 

эффективного функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (согласно 

плану ВР на учебный год) 

 

Реализация образовательной программы 

Содержательную основу программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни средствами урочной деятельности составляют 

материалы УМК «Школа России» и  «Планета знаний», которые позволяют  

формировать  установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни.  

1. В целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Школа России» 

обеспечивает организацию адаптационного периода обучения 

первоклассников в течение 2-х первых месяцев. Это способствует 

благоприятному вхождению ребѐнка в школьную жизнь, позволяет провести 

необходимую коррекционную работу для подведения детей к единому 

стартовому уровню. Учебники разработаны с учѐтом психологических и 

возрастных особенностей младших школьников, на основе принципа 

вариативности, благодаря этому закладывается возможность обучения детей 

с разным уровнем развития, возможность выстраивания 

дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения, в том 

числе для так называемых правополушарных детей. Система заданий 

комплекта предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, на 

ошибку, на помощь, на успех, тем самым способствуя созданию 
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психологического комфорта при обучении. Создание ситуаций выбора, 

разноуровневые задания позволяют каждому учащемуся обучаться на 

максимально посильном для него уровне, реализовать свои интересы и 

склонности, снимают излишнее эмоциональное и интеллектуальное 

напряжение, способствуют формированию положительных внутренних 

мотивов учения.  

2. УМК «Школа России» и «Планета знаний» формирует установку 

школьников на безопасный, здоровый образ жизни. Содержание учебников 

имеет культурологический, этический и личностно ориентированный 

характер и обеспечивает возможность понимания учащимися начальных 

классов основных правил поведения в обществе на основе традиционных 

духовных идеалов и нравственных норм. Достижению личностных 

результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной 

жизнью ребенка. Содержание учебников ориентируют педагога на 

обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, психологического, нравственного и 

духовного здоровья. Каждый из учебных предметов вносит свой вклад в 

решение этой задачи.  

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся 

на здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом 

здоровье. Они даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях 

физической культурой, режиме дня. (Например, составь устный рассказ о 

своём режиме дня; придумай упражнения для утренней зарядки и разучи их с 

друзьями; составь письменный рассказ о своих занятиях спортом и т.д.) При 

выполнении заданий на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Учебники русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего 

народа, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. 

Задания помогают детям осваивать этикетные формы обращения и 

поведения. Обучение вежливому обращению, решению коммуникативных 

задач (в том числе отказ, просьба) способствует бесконфликтному выходу из 

ситуаций, нацеливает учащихся на выстраивание добрых отношений с 

людьми, на сохранение нравственного и психологического здоровья. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения 

народов России, работая с которыми дети постигают простые и вечные 

истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В 

процессе взаимодействия учащихся с художественными произведениями, 

которому помогают вопросы и задания, происходит не только 

интеллектуальное познание, но и самопознание, переосмысление 

читательских переживаний и перенос нравственных открытий в жизненный 
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опыт. Возможность выбора заданий для реализации творческих способностей 

учащихся способствует созданию комфортной атмосферы и сохранению 

психологического здоровья учащихся. (Например: «Сочини рассказ. Запиши 

его или нарисуй иллюстрации к нему», «Если захочешь, можешь нарисовать 

иллюстрации к произведению», «Выучи стихотворение, которое тебе 

понравилось» и др.)  

Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий 

условия для развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот 

период представлен системой развивающих заданий: часть заданий 

ориентирована на учащихся, плохо подготовленных к школе, часть заданий 

предназначена для сильных учащихся. Адаптационный период дает учителю 

возможность выстроить индивидуальные траектории развития 

первоклассников с учетом их подготовки и особенностей развития, 

выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся и подготовить их к 

дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке. Принцип 

вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 

протяжении всего курса и обеспечивает дифференцированный подход в 

обучении, что позволяет каждому учащемуся обучаться на уровне, 

соответствующим его способностям, особенностям развития и склонностям. 

Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет 

прикладной характер (например, подготовься к походу, что необходимо взять 

с собой, сколько будет весить твой рюкзак; составь диаграмму своего 

распорядка дня; выбери безопасный маршрут и рассчитай его и др.)  

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где 

рассматриваются различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно 

быть здоровым», «Основные условия здорового образа жизни», « Правила 

личной гигиены», «Эмоциональное состояние человека» и т.д. Особую 

актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного 

поведения ребенка в природном и социальном окружении (например, темы: 

«Основные правила безопасного поведения на улице», «Отдых в семье», 

«Основные правила безопасного поведения дома», «Этика и культура 

поведения в обществе» и т.д.). Знакомство с организмом человека и 

функционированием основных систем органов позволяет акцентировать 

внимание учащихся на факторах, создающих угрозу здоровью (солнечные 

ожоги, курение, шум), вопросах личной гигиены и способах поддержания и 

укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и загорать», «Осанка и 

здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания» «Береги зубы», 

и др.).  

В курсе «Английский язык» широко представлены задания, направленные на 

воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, на 
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воспитание толерантного отношения к другим народам и культурным 

традициям.  

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; 

о мире профессий и важности правильного выбора профессии; навыки 

самообслуживания; первоначальные навыки совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

На уроках технологии особое значение уделяется освоению учащимися 

правил безопасной работы с инструментами и приспособлениями.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

духовно-нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. 

Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и 

национально-культурных традиций народов России.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое 

внимание уделяется освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, 

закаливания, приёма пищи и питательных веществ, воды и питьевого 

режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Вопросы и задания учебников УМК «Школа России» и  «Планета знаний» 

помогают обучающимся критически оценивать собственные и чужие 

поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с 

национальными ценностями и национальными духовными традициями, 

осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о 

младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины.  

   Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в ходе 

внеклассной работы: Уроки здоровья, Дни здоровья, экскурсии, спортивные 

праздники и соревнования. 

 

Основные  формы  и методы формирования у обучающихся школы 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на 

дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни.  

  Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них 

здорового образа жизни основывается на формировании у учащихся:  

представлений о культуре здоровья и физической культуры; первоначального 

опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к 

физическому развитию, к спорту.  
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Формы и методы формирования у учащихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни:  

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового 

образа жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о 

здоровье человека, биологических основах деятельности организма, 

различных оздоровительных системах и системах физических упражнений 

для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и 

здоровьесбережения в культуре народов России и других стран);  

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, 

подвижных играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, 

туристических походах;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни;  

– ознакомление учащихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, 

занятий физической культурой, использования спортивно-оздоровительной 

инфраструктуры ближайшего социума;  

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую 

деятельность и пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-

родительских и семейных соревнований;  

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, 

туризма, общего и дополнительного образования.  

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;  

– фотовыставки, индивидуальные странички в социальных сетях, 

индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном 

здоровью;  

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о 

режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к 

физической культуре);  

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о 

нормативно-правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о 

возможностях получения медицинской помощи, об отечественной системе 

медицинского страхования;  

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике 

физической культуры, заботы о собственном здоровье, об истории 

международного и отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т. п.);  

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и 

родителей;  

– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – 

самодиагностика состояния собственного здоровья).  

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к 

природе, созидательной экологической позиции.  
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Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального 

общего образования предполагает формирование у младших школьников 

эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; 

понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; 

представлений о экологически целесообразном поведении.  

Формы и методы формирования у младших школьников экологической 

культуры  

определяются  в контексте основных вариантов взаимодействия человека и 

природы:  

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на 

раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования 

открытых явлений для блага человечества (исследовательские проекты, 

научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за 

животными (выращивание домашних растений, выставки 

сельскохозяйственной продукции, презентации домашних растений, цветов и 

т. д.);  

– художественно-эстетические практики – общение с природой 

созерцательно-эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, 

фотографий, рассказов, стихов, работ младших школьников и произведений 

известных мастеров, посещение природных объектов с эстетическими 

целями);  

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о 

домашних животных);  

– природоохранная деятельность (экологические акции).  

 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано 

содействовать профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере 

дорожного движения, воспитывать транспортную культуру безопасного 

поведения на дорогах.  

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного 

поведения на дорогах:  

– конкурс «Твой безопасный путь в школу» (групповые исследовательские 

проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми 

учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, 

школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов);  

– практические занятия «ПДД в части велосипедистов»,  

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, 

ответственных за безопасность дорожного движения (проведение опроса, 

съемка видеосюжетов и др.);  
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– конкурс памяток «Школьнику- пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу 

(весна)» и т. д.;  

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

лекции, консультации, родительские собрания, наглядную агитацию по 

различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

приобретение  педагогами, специалистами необходимой научно-

методической литературы; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

Ожидаемые результаты и критерии оценки эффективности реализации 

программы: 

- расширить сферу предоставляемых услуг по здоровьесбережению всех 

участников образовательных отношений; 

- увеличить число практически здоровых детей в школе; 

- снизить количество детей в школе с такими заболеваниями, как 

лорзаболевания, дефекты речи, сколиоз, плоскостопие; 

- широко внедрить в  образовательные отношения здоровьесберегающие 

технологии; 

- создание системы комплексного мониторинга состояния  здоровья детей; 

- увеличить число детей и родителей, пропагандирующих в школьном 

сообществе здоровый образ жизни; 

- сформировать благоприятный психологический климат в школе и 

психофизический комфорт учащихся на уроке. 

В ходе реализации программы учащиеся  приобретут: 

-ценностное отношение к природе; 

-первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

-элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

-первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

-личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

-элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-
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психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

-первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

-первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

-знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

-формирование здорового жизненного стиля и высокоактивных 

поведенческих стратегий и личностных ресурсов у младших школьников; 

-улучшение организации и повышение качества оказания психологической 

помощи детям и взрослым; 

-эффективность решения оздоровительных задач воспитания можно 

определить по динамике физического состояния ребенка, по уменьшению 

заболеваемости, по формированию его умений выстраивать отношения со 

сверстниками, родителями и другими людьми, по проявлениям сострадания, 

стремления помочь окружающим, по снижению уровня тревожности и 

агрессивности. 

Критерии оценки эффективности реализации программы: 

количественный и качественный показатели участия школьников в 

соревнованиях различного уровня; 

увеличение числа школьников, занимающихся в спортивных кружках; 

динамика изменений в состоянии психофизического и нравственного 

здоровья учащихся; 

уровень социальной и психологической адаптации учащихся. 

 

 Мониторинг достижения планируемых результатов по формированию 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Мониторинг достижения планируемых результатов по формированию 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется по каждому направлению программы. 

В мониторинговых исследованиях применяется  богатый и разнообразный 

по своему содержанию и формам инструментарий :  анкеты; тестирование; 

опросы; наблюдения; диагностические методики;  комплексная оценка 

состояния здоровья (проводит медработник);  ведение паспорта здоровья; 

оценка функционального состояния и уровня физической подготовленности 

(проводит учитель физической культуры); оценка уровня социально-

психологической адаптации к школе, оценка уровня тревожности (проводит 

педагог-психолог);  анализ данных медицинских осмотров; анализ  данных 

по сезонной заболеваемости, по распространённости астенических состояний 

и вегетативных нарушений, по группам здоровья, по детскому травматизму; 

проверка гигиенического состояния школы перед началом учебного года; 
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контроль учебной нагрузки при организации образовательных отношений; 

контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований. 

 

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 образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных 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 воспитания. 

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 индивидуальной программы 

обучения или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации 

и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это 

могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или обучение по адаптированным 

образовательным программам или по индивидуальной программе, с 

использованием надомной формы обучения. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения и организационные формы работы. 
 

2.5.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при 

получении начального общего образования 
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Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной 

помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной 

образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 

пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов 

социально-психологической адаптации личности ребенка. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательной 

деятельности для рассматриваемой 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 образовательной организации; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медико- педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по 

дополнительным образовательным программам и получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации 

детей с ОВЗ; 

 оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ 

консультативной и методической помощи по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

 

 
2.5.2. Принципы формирования программы 
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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, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, 

участие в данном процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми 

образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) 

организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, 

группы). 
 

2.5.3. 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 ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико- педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает

 своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; 
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способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого- педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательных отношений — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в гимназии) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей, обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

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 потребностями; 
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 организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-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 психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных 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 образовательных отношений — 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 ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ. 
 

2.5.4. Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и 

их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 
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Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованная образовательная деятельность, имеющая 

коррекционно--развивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно- диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательную деятельность и в процесс сопровождения детей с ОВЗ, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов гимназии, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие школы с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов школы предусматривает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 
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профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого- педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребёнка. Наиболее действенной формой организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе является консилиум, а также службы 

сопровождения школы, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям), а также школы в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

 сотрудничество с образовательными организациями и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и 

адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

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: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательной деятельности; учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, 
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компьютерных, для оптимизации 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 

решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, учителя логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 

является использование адаптированных образовательных программ. 
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Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку 

или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива школы. Педагогические работники 

школы имеют чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей создать 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду школы. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 

с использованием современных информационно- коммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, 

аудио- и видеоматериалов. 

2.5.5. Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, 

мониторинг динамики развития, успешности освоения 

начальной образовательной программы начального общего образования 
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На подготовительном этапе разработки ПКР определяется нормативно-

правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется состав детей с 

ОВЗ в школе, их особые образовательные потребности; сопоставляются 

результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; 

создается (систематизируется, дополняется) фонд методических 

рекомендаций по обучению данных категорий, обучающихся с ОВЗ. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной 

работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной 

работы, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. 

Особенности содержания индивидуально- ориентированной работы могут 

быть представлены в рабочих коррекционных программах, которые 

прилагаются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза 

программы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода 

реализации программы на школьных консилиумах, методических 

объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; 

принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР школы создана служба комплексного психолого- 

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ. 

Психолого -социальная помощь оказывается детям на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого- социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной 

организации (педагогом- психологом, социальным педагогом, учителем-

логопедом и дефектологом), регламентируются локальными нормативными 

актами школы, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во 

внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов 

образовательной организации, представителей администрации и родителей 

(законных представителей). 

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной организации может осуществлять педагог-психолог. 

Деятельность педагога-психолога может быть направлена на защиту прав 
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всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; 

создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 

Педагог-психолог участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их 

условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении 

признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную 

помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, 

проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 

подростков с ОВЗ. Целесообразно участие педагога- психолога в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите 

прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных 

склонностей и интересов. 

Основными формами работы являются: урок (за счет классных часов), 

внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со 

школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (с 

школьниками , родителями, педагогами). Возможны также выступления 

специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде 

информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный 

педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, 

учителем-логопедом, педагогом класса, а также с родителями (законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться 

в рамках реализации основных направлений психологической службы. 

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному 

изучению и развитию личности учеников с ОВЗ. Работа может быть 

организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления 

деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы 

обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении 

социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным 

педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья обучающихся с ОВЗ. 

Помимо работы с обучающимися педагог-психолог может проводить 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями 

по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме 

того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет 
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информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. 

Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и 

тренингов. 

В реализации диагностического направления работы могут принимать 

участие как учителя класса, так и специалисты . 

Данное направление осуществляется в рамках ППк. 

Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по 

обучению и воспитанию; 

составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; 

выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой 

развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в 

программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают 

спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических 

материалов и учебных пособий. 

В состав ППк школы входят педагог-психолог, педагог (учитель-

предметник), заместитель директора по УР, учитель –логопед, дефектолог. 

Родители уведомляются о проведении ППк (Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Реализация системы комплексного психолого- социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных 

условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

 

 
2.5.6. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-

деятельностной тактики учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, других образовательных организаций и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности 
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Коррекционная работа во всех организационных формах деятельности 

образовательной организации планируется в учебной (урочной и 

внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной 

урочной деятельности при освоении содержания основной образовательной 

программы. На каждом уроке учитель-предметник ставит и решает 

коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала 

отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками 

осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может 

осуществляться педагогами и специалистами. 

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, обеспечивается 

их согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые 

образовательные потребности этих детей, индивидуальные коррекционные 

программы, специальные учебные и дидактические, технические средства 

обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на 

ППк школы, методических объединениях и др. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной 

помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития, 

обучающегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка. 
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2.5.7. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований 

к результатам, определенным ФГОС НОО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 

программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В 

урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и 

личностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные 

результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление 

к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, 

направленных на анализ и управление своей деятельностью; 

сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП НОО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с 

учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; 

индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение 

обучающихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их 

возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной 

ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные 

результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью 

обучающихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе 
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текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе 

его портфеля достижений. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО Организационный  раздел 

основной образовательной программы МОУ Крестовогородищенской СШ   

включает следующие компоненты: 

- Учебный план школы; 

- Календарный учебный график; 

- План внеурочной деятельности; 

- Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО 

 

3.1. Учебный план  начального общего образования МОУ 

Крестовогородищенской СШ 

на 2020-2021 учебный год 

Пояснительная записка 

Нормативные документы, используемые при формировании учебного 

плана образовательной программы начального общего образования 

При разработке учебного плана образовательной программы 

начального общего образования муниципального общеобразовательного 

учреждения Крестовогородищенской средней школы на 2020 - 2021 учебный 

год использовались: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373; 

– СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденный постановлением главного государственного санитарного 

врача России от 29.12.2010 № 189; 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4. 3598-20» 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/bssPhr15/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/bssPhr15/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/XA00LVA2M9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499044345/XA00LTK2M0/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499044345/XA00LTK2M0/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499044345/XA00LTK2M0/
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образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 

1015; 

– Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от28.12.2018г. №345 с изменениями; 

– письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации»; 

– примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

- Приказ управления образования МО «Чердаклинский район» № 433 от 

08.08.2013 г. «О переходе на пятидневную учебную неделю обучающихся 2-9 

классов образовательных учреждений МО «Чердаклинский район». 

- Устав общеобразовательного учреждения 

- Образовательная программа начального общего образования МОУ 

Крестовогородищенской СШ, 2020 год 

Общая характеристика учебного плана. 

Учебный план образовательной программы начального общего образования 

является нормативно-правовой основой, регламентирующей организацию 

и содержание образовательного процесса в 1-4 классах МОУ 

Крестовогородищенской СШ в 2020-2021 учебном году, определяет 

продолжительность обучения, и распределение учебного времени между 

классами и образовательными областями, сформирован на основе 

федерального базисного учебного плана и регионального базисного учебного 

плана Ульяновской области. 

Базисный компонент включает учебные предметы, позволяющие заложить 

фундамент знаний по основным дисциплинам, обеспечить уровень, 

соответствующий государственному стандарту. Перечень учебных 

предметов по всем классам соответствует федеральному компоненту. 

Федеральный компонент учебного плана предусматривает реализацию 

общеобразовательных программ, обеспечивающих выполнение 

федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, и устанавливает: 

 состав образовательных областей и учебных предметов,  

 объем максимально допустимой учебной нагрузки. 

Часы вариативной части направляются на поддержку федеральных 

образовательных областей. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499044345/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499044345/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/552086081/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/552086081/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/550818270/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/117/52382/dfas0krd6w/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/117/52382/dfas0krd6w/
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Учебный план обеспечивает решение следующих задач: 
 обеспечение формирования и развития у детей общеучебных умений и 

навыков, формирования универсальных учебных действий; 

 приобщение обучающихся к общекультурным и национальным 

ценностям; 

 личностное развитие обучающихся в соответствии с его 

индивидуальностью;  

 обеспечение высокого уровня качества знаний учащихся; 

 подготовку школьников к успешному прохождению итоговых 

аттестаций.  

 обеспечение формирования здорового образа жизни, правил поведения 

в экстремальных ситуациях 

Структура и принципы формирования учебного плана 

Учебный план образовательной программы начального общего 

образования МОУ Крестовогородищенской СШ состоит из учебного плана 

для учащихся 1 – 4 классов, реализующий учебные программы ФГОС НОО; 

Учебный план образовательной программы начального общего образования 

обеспечивает выполнение федерального компонента государственного 

стандарта начального общего образования. a также выполнение 

обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса в 1-4 классах. Учебный план для 1 - 4 классов 

ориентирован на 4 - летний нормативный срок освоения программ 

начального общего образования. В 1-4 классах-пятидневная учебная неделя. 

Учебный год в образовательной организации начинается 02.09.2019 года. 

Учебный год заканчивается 31.08. 2020 года. Количество часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана образовательной организации, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой аудиторной 

недельной нагрузки в течение дня составляет:  

 для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков;  

 для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, 

дополнительных занятий, внеурочной деятельности, между которыми 

устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Дополнительные занятия и внеурочная деятельность планируются на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков. Общий объем нагрузки в 

течение дня не превышает:  
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 для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один день в неделю 5 уроков 

за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один день в неделю 6 уроков 

за счет урока физической культуры;  

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах):  

 во II-III классах - 1,5 ч.,  

 в IV  - 2 ч. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

  использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 

– по 4 урока по 35 минут каждый, за исключением одного дня, в связи с 

введением 3-го часа физической культуры, в январе - мае – по 4 урока по 45 

минут каждый, за исключением одного дня, в связи с введением 3-го часа 

физической культуры);  

 организация в середине учебного дня динамической паузы с 

продолжительностью не менее 40 минут в сентябре - октябре; 

  обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

  дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти 

(февраль);  

 уроки физкультуры проводиться в адаптационный период последними 

уроками. Содержание уроков направлено на развитие и совершенствование 

движения детей и по возможности проводится на свежем воздухе.  

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре – октябре четвертый урок и 

один раз в неделю пятый урок (всего 45 уроков) проводятся в 

нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки – 

театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно 

быть направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся. 

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими 

программами учителей рамках учебного плана следующим образом: 23 урока 

физической культуры и 22 урока по другим учебным предметам, в том числе: 

в нетрадиционной форме, которые проводятся последними уроками.  

Общеобразовательная организация для использования при реализации 

образовательных программ выбирала: 
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  учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Министерством Просвещения 

РФ от 28.12.2018г. №345, с изменениями, внесенными приказом 

Министерством Просвещения РФ от 18.05.2020 № 249); 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

09.06.2016 №699). 

 Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной и (или) 

электронной форме, достаточного для освоения программы учебного 

предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного плана основных 

общеобразовательных программ; не менее одного учебника в печатной и 

(или) электронной форме или учебного пособия, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана основных 

общеобразовательных программ. 

Учебный план для учащихся содержит 9 образовательных областей в 

соответствии с базисным учебным планом ФГОС НОО. 

В образовательном процессе для 3-4 классов используется учебно-

методический комплекс «Планета знаний», кроме иностранного языка (автор 

Комарова), в 1-2 классе - «Школа России». 

Продолжительность учебного года для 1 класса - 33 учебных недели, для 2 

- 4 классов 35 учебных недель. Продолжительность урока для 2 - 4 классов - 

45 минут, для 1-го класса ступенчатый режим обучения (по СанПин). 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса. Учебный 

предмет «Окружающий мир» в 1 -4 классах интегрирован. В его содержание 

введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, элементы ОБЖ. В рамках учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 4 классе по заявлению родителей 

будет вестись курс «Основы православной культуры». В учебном предмете 

математика есть задания по информатике. Так же информатика будет 

преподаваться в рамках внеурочной деятельности «Инфознайка» В 

начальной школе всего 90 часов, из них 4 часа формируется участниками 

образовательного процесс. «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 
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языке» по заявлению родителей преподается в МОУ Крестовогородищенской 

СШ как родной русский язык. 

ФГОС  НОО  устанавливает  не  только  обязательные  учебные  предметы,  

но и обязательные предметные области.  

К учебным предметам федерального компонента учебного план 

отнесено 10 учебных предметов:  Русский  язык,  Литературное  чтение,  

Иностранный  язык,  Математика, Окружающий мир, Изобразительное 

искусство. Технология, Музыка, Физическая культура, Основы религиозных 

культур и светской этики.  

В рамках ФГОС осуществляется проектная деятельность по предметам 

(русский язык, математика, окружающий мир).  

«Окружающий мир» - интегрированный курс - 2 часа в неделю. В его 

содержание дополнительно введены развивающие  модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности.  

«Искусство» Часы, отведенные на преподавание учебной области 

«Искусство» распределены следующим образом:  

«Музыка» - учебный предмет – 1 час в неделю в 1- 4 классах.  

«Изобразительное искусство» - учебный предмет -  1час в неделю в 1- 4-х 

классах.  Целью  преподавания  изобразительных  искусств  (живопись,  

графика,  скульптура, дизайн,  архитектура,  декоративно-прикладное  

искусство)  является    художественное образование  и  эстетическое  

воспитание,  приобщение  обучающихся  к  миру  пластических искусств как 

неотъемлемой части духовной и материальной культуры, как эффективного 

средства формирования и развития личности ребенка.   

«Технология» - учебный предмет – 1 час в неделю в 1 - 4-х классах. 

Учебный  предмет  «Технология»  имеет  практико-ориентированную  

направленность.  В  его  содержание  введены  не  только  представление  о  

технологическом процессе  как совокупности применяемых при 

изготовлении  какой-либо  продукции  процессов,  правил, требований, 

предъявляемых  к  технической  документации, но  и  показывает, как  

использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной 

деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении 

практических заданий). Практическая  деятельность  на  уроках  технологии  

является  средством  общего  развития ребёнка,  становления  социально  

значимых  личностных  качеств,  а  также  формирования  системы 

специальных технологических и универсальных учебных действий.  

 «Физическая культура» учебный предмет - 3 часа в неделю. 

Занятия физической культурой ориентированы на выработку  умений  

использовать  физические  упражнения  для  укрепления  состояния  
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здоровья, развития устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды.  

В оздоровительных целях в общеобразовательной организации созданы 

условия для реализации  биологической  потребности  организма  детей  в  

двигательной  активности: проведение уроков физической культуры, 

подвижных игр во время перемен, организация внеклассных  спортивных  

мероприятий.  Все  это  способствует  развитию  и  сохранению здоровья 

детей, профилактике простудных заболеваний. С целью профилактики 

утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на уроках проводятся 

физкультминутки.   

«Иностранный  язык»    -ведется  преподавание  английского  языка  на  

базовом уровне.    

 «Русский язык» учебный предмет в 1- 4 классах – 4 часа в неделю, 

добавлен 1 час  из  части  учебного  плана,  формируемой  участниками  

образовательных  отношений.  

«Родной язык» и «Родная литература» изучается в 1-4 классах- 1\0 в 

неделю (17 часов в год каждый предмет соответственно)  

 «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1  

часу в неделю (всего 35 часов).  

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у учащегося 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

и уважении культурных и религиозных  традиций  многонационального  

народа  России,  а  также  к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. Основными задачами комплексного курса являются:  

-  знакомство  учащихся  с  основами  православной,  мусульманской,  

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики по выбору родителей (законных представителей);  

-  развитие  представлений  учащихся  о  значении  нравственных  норм  и  

ценностей личности, семьи, общества;  

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, ранее полученных учащимися в начальной школе, и формирование у 

них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 

целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы;  

-  развитие  способностей  учащихся  к  общению  в  полиэтничной, разно-

мировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога.  

Комплексный  курс  является  светским.  Сведения  об  истоках  традиций  и  

культуры  не рассматриваются как конкуренты научных знаний и 

результатов научных исследований.  
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Выбор  модуля,  изучаемого  в  рамках  курса  ОРКСЭ,  осуществляется  

родителями (законными  представителями)  учащихся.  Выбор  фиксируется  

протоколами  родительских собраний и письменными заявлениями 

родителей. В 2020-2021 учебном году родители (законные представители)  

выбрали модуль «Основы православной культуры» 

 

На основании Федерального Закона №273-ФЗ  от 29.12.2012 г  "Об 

образовании в Российской Федерации" (ст. 58 п.1 "Промежуточная 

аттестация обучающихся") и на основании «Положения о порядке 

проведения промежуточной аттестации, осуществлении текущего контроля и 

переводе обучающихся МОУ Крестовогородищенской СШ проводятся 

следующие виды контроля и аттестации: 

 

Текущий контроль 

1.Поурочно, по темам 

2. По учебным четвертям в 3-4 классах, во 2 классах (3, 4 четверти) на 

основании результатов текущего контроля в виде отметок по 5-балльной 

шкале. 

 

Промежуточная аттестация 
Целью промежуточной аттестации учащихся является определение 

степени освоения ими учебного материала по пройденным учебным 

предметам,  в рамках освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  за учебный год. 

Промежуточная аттестация учащихся начального общего образования 

проводится в переводных 2-4-х классах . На промежуточную аттестацию  в  

каждом  классе  выносится  не  менее двух  учебных  предметов.  

 

 

 

 

Формы проведения и учебные предметы промежуточной 

аттестации начального общего образования. 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

Периоды освоения ООП 

начального общего образования 

2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Русский язык 
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Диктант с грамматическим заданием + + + 

Литературное чтение 

Выразительное чтение, беседа по 

тексту 
+ + + 

Родной язык 

Учет текущих достижений +  + +  

Литературное чтение на родном языке 

Учет текущих достижений  + + + 

Иностранный язык 

Контрольная работа  + +  + 

Математика 

Контрольная работа  + +  + 

Окружающий мир 

Тематический тест + + + 

Технология, ИЗО, физическая культура 

Учет текущих достижений + + + 

 

 Комплексные работы по выявлению уровня сформированности  

метапредметных результатов проводятся в 2-4 классах в апреле в форме 

«Политоринг» 

Учебный план является нормативной и правовой основой режима 

работы школы, который рассматривается на заседании Педагогического 

совета и утверждается приказом директора. 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные Учебные Классы 
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области предметы 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс  

4  

класс 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3 3 3 3 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 1/0 1/0 1/0 1/0 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0/1 0/1 0/1 0/1 

Иностранный 

язык 

 

Иностранный 

язык 

 

 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Модуль 

«Основы 

православной 

культуры»  

- - -  

 

1 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 

 

2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 

Итого 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса: русский 

язык 

1 1 1  

1 

Всего часов 21 23 23 23 

 

 

3.2.  План внеурочной деятельности 

Образовательная программа начального общего образования МОУ 

Крестовогородищенской СШ реализуется через учебный план и план 

внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности школы 
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обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального  общего 

образования (ФГОС НОО) и определяет общий и максимальный объём 

нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, направления, 

виды и формы внеурочной деятельности по классам.   

 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования,  осуществляется  в формах, отличных от урочной. 

МОУ Крестовогородищенская СШ осуществляющая образовательную 

деятельность, предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, по направлениям развития личности:  

 духовно-нравственное,  

 социальное, 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное, 

 спортивно- оздоровительное. 

   В соответствии с Федеральным государственным  образовательным 

стандартом НОО внеурочной деятельности обучающихся является 

неотъемлемой частью учебной деятельности школы, а воспитание 

рассматривается как миссия образования, как ценностно-ориентированный 

процесс. 

 Внеурочная деятельность в МОУ Крестовогородищенской СШ 

осуществляется на основе оптимизационной модели организации 

внеурочной деятельности и объединяет все виды деятельности 

обучающихся (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач воспитания и социализации обучающихся.  

Основная идея внеурочной деятельности: создание психолого-

педагогических условий развивающей среды для воспитания и социализации  

обучающихся во внеурочной деятельности. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 

ребёнка в образовательной организации, создание благоприятных условий 

для развития интересов   ребёнка на основе свободного выбора, постижения 

духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Основные задачи: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, 

возможностей обучающихся к различным видам деятельности;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в 

избранной сфере внеурочной деятельности;  

 формирование системы знаний, умений, навыков в 
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избранном направлении деятельности;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих 

способностей;  

 создание условий для формирования универсальных 

учебных действий (УУД);  

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества;  

 расширение рамок общения с социумом. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 
 соответствие возрастным особенностям обучающихся, 

преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации 

внеурочной деятельности школы; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей 

ребенка; 

 учёт потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

 учёт кадрового потенциала школы; 

 построение образовательного процесса в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами; 

 соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности.  

 Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов школы предполагает, что в ее реализации принимают 

участие педагогические работники школы (учителя, вожатая,  педагог-

психолог, зам. директора по ВР). 

 Координирующую роль выполняет на уровне класса классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом школы; 

 организует в классе образовательные отношения, оптимальные для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в 

рамках деятельности общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через 

органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся. 
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В условиях школы обучающийся получает возможность подключиться 

к занятиям по интересам, познать новый способ существования – 

безоценочный, при этом  обеспечивающий достижение успеха благодаря его 

способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным 

дисциплинам.  

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного 

образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы 

воспитания, обучения и развития.  В процессе совместной творческой 

деятельности учителя (руководителя) и обучающегося происходит 

становление личности ребёнка.  

 

План внеурочной деятельности определяет количество часов в неделю 

и в год, отводимых на внеурочную деятельность. Объём внеурочной 

деятельности на одного обучающегося составляет от 1 до 10 часов в неделю. 

Формы организации внеурочной деятельности 

В соответствии с программой педагог может использовать 

различные формы образовательной деятельности: аудиторные и 

внеаудиторные занятия (процент аудиторных занятий не  превышает 

50%), экскурсии, концерты, выставки, экспедиции и др. Формы 

внеурочной деятельности отличны от урока.  

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная 

деятельность осуществляется во второй половине дня. В школе 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.  

В этом году обучающимися и их законными представителями  

(родителями) не было сделано выбора в спортивно-оздоровительное 

направление, поскольку они отдали свое предпочтения занятиям в 

объединения от МБУ муниципального образования «Чердаклинский район» 

многопрофильной Чердаклинской спортивной школы и дополнительному 

образованию в МОУ Крестовогородищенской СШ. 

 

Направления Название 

Общекультурное 

 

«Чудеса природы» 

Общеинтеллектуальное «Инфознайка», «Чтение с 

увлечением» 

Духовно- нравственное 

 

«Красота нашего края» 
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Социальное  

 

«В мире общения», «ПроЭнергию», 

«Разговор о правильном питании». 

Спортивно- оздоровительное 

 

- 

 

Общекультурное направление  

Духовно-нравственное и общекультурное направления включают 

широкий спектр видов деятельности. Задача педагога воспитать у 

ребенка способность наслаждаться искусством, развить эстетические 

потребности, интересы, довести их до степени эстетического вкуса, а затем 

и идеала. Взаимодействие ребенка и любого вида искусства, прежде всего, 

начинается с восприятия. Очень важно уделять особое внимание именно 

процессу восприятия художественного произведения. Именно 

внеурочная работа даёт детям реальную возможность познакомиться с 

искусством шире. Она знакомятся с такими видами искусства, как музыка 

и театр.  

Общеинтеллектуальное. 

Общеинтеллектуальное направление базируется на организации 

научно-познавательной и проектной деятельности обучающихся. В 

кружках по предметам школьники могут изготавливать наглядные 

пособия или раздаточный материал для учебных занятий в школе и 

передавать их в дар учителям и ученикам.  

Деятельность обучающихся во внеурочное время направлена на 

исследование окружающего их микросоциума, его злободневных проблем 

и способов их решения. Самостоятельная или управляемая проектная 

деятельность младших школьников помогает реализовать их творческий 

потенциал, используя полученные знания и выбирая определённые 

учебные действия.  

Социальное направление  

В основу организации внеурочной деятельности в рамках 

социального направления может быть положена общественно – полезная 

деятельность. Проблема формирования сознательного гражданина с 

прочными убеждениями по праву стоит во главе угла идейного и 

нравственного воспитания и является основной проблемой воспитания в 

целом. Важно воспитывать с ранних лет коллективизм, 

требовательность к себе и друг другу, честность и правдивость, 

стойкость, трудолюбие, потребность приносить пользу окружающим.  
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Спортивно- оздоровительное направление. 

Формирование основ здорового и безопасного образа жизни у 

обучающихся начальной школы является одной из приоритетных целей. 

Приобретаемые на уроке физической культуры знания, умения и 

навыки должны в последующем закрепляться в системе 

самостоятельных форм занятий физическими упражнениями: 

утренней зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, 

физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время 

прогулок, дополнительных занятиях.  

Взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности в 

спортивно-оздоровительном направлении способствует усилению 

оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и 

физических упражнений в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями.  

Предметом обучения физической культуре в начальной школе 

является двигательная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших 

школьников не только совершенствуются физические качества, но и 

активно развиваются сознание и мышление, творчество и 

самостоятельность. Совершенствоваться эти качества будут в ходе 

организованных занятий по спортивно-оздоровительному направлению 

внеурочной деятельности, что является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности согласно ФГОС НОО.  

Без усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование 

социальной активности, в процессе развития которой происходит 

повышение уровня самоопределения ребенка, расширение понимания им 

своего места в системе отношений «я и мои сверстники», «я и взрослые», «я 

и общество». Критерием оценки общественно полезной деятельности 

младшего школьника является не просто ее продукт (он может быть 

минимален), а степень сформированности ответственного отношения к 

общему делу. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной 

организацией и  направлен в первую очередь на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 
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 МОУ Крестовогородищенская  СШ самостоятельно разрабатывает и 

утверждает План внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности 

предусматривает ведение классным руководителем  следующих документов: 

– общая карта занятости обучающихся класса во внеурочной 

деятельности; 

– разделы портфолио  учета достижений обучающихся в проектной и 

исследовательской деятельности, творчестве.  

Данные инструменты обеспечивают реализацию модели внеурочной 

деятельности школы, а так же создают предпосылки для проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, включающих, в 

том числе, и их внеурочную деятельность. 

Основными факторами, определяющими модель организации 

внеурочной деятельности, являются: 

- территориальное расположение школы;  

-методическое, программное обеспечение воспитательной 

деятельности учителей и классных руководителей; 

- кадровое обеспечение внеурочной деятельности; (заместителя 

директора по ВР, наличие психолога, социального педагога, старшей 

вожатой,  учителей, реализующих внеурочную деятельность.); 

- материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности. 

 

Общеинтеллектуальное  направление 

Целесообразность направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения ОП НОО.  

Основными задачами являются:  

  стимулирование интереса обучающихся к исследовательской 

деятельности и научной работе, формирование навыков научно-

интеллектуальной деятельности; 

  развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

 формирования навыка использования проектного метода в социально 

значимой деятельности; 

  формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности; 

  овладение навыками универсальных учебных действий у 

обучающихся. 

Данное направление реализуется программами внеурочной занятости  

«Инфознайка», «Чтение с увлечением» и иными формами внеурочной 

деятельности, включая мероприятия плана воспитательной работы школы: 

1. Предметные недели; 

2. Библиотечные уроки; 
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3. Конкурсы,  музейно-экскурсионная деятельность, олимпиады, 

конференции и др.  

4. Участие в поисково-исследовательских конференциях на уровне 

школы, района. 

5. Участие в олимпиадах 

6. Разработка проектов к урокам. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, 

конференции, защита проектов. 

Духовно-нравственное  направление 

Целесообразность направления заключается в  обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, 

семьи и других социальных институтов. 

Основные задачи: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности подростка 

поступать согласно своей совести; 

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у 

школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, 

жизненного оптимизма; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

-формирование основ российской гражданской идентичности, развитие 

чувства личной ответственности за Отечество;  

-формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

В основу работы по данному направлению положены Программа 

духовно-нравственного развития, Программа гражданско-патриотического 
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воспитания и др. Данное направление реализуется  через  мероприятия 

плана воспитательной работы школы: 

1. Организация экскурсий,  работа школьной музейной комнаты, 

выставок рисунков, поделок и творческих работ обучающихся; 

2. Проведение тематических классных часов, встреч, бесед; 

3. Участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного 

цикла на уровне школы, района, области. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные 

творческие дела, конкурсы. 

 

Общекультурное  направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании 

способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 

обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 

Основными задачами являются: 

-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого 

содержания; 

-формирование таких личностных качеств, как долг, ответственность, 

честь, достоинство; 

- становление активной жизненной позиции; 

-воспитание основ правовой, эстетической, физической и 

экологической культуры; 

-воспитание уважения к традициям Отечества, школы, семьи.  

Данное направление реализуется  через  программы внеурочной 

занятости «Чудеса природы» и иными формами внеурочной деятельности, 

включая мероприятия плана воспитательной работы школы: 

1. Беседы, экскурсии. 

2. Подготовка и участие в конкурсах. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, 

выставки. 

 

Социальное направление 

Целесообразность направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 

нового социального опыта, в формировании социальных, коммуникативных 

и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 
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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, заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется программами внеурочной занятости 

через мероприятия  плана воспитательной работы школы: 

1. Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, 

опыты. 

2. Участие в творческих конкурсах, в акциях.  

3. Разработка проектов. 

 По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, 

выставки, защиты проектов. 

 

Программно-методическое обеспечение внеурочной деятельности 
Программы внеурочной деятельности направлены:  

- на расширение содержания программ общего образования;  

- на реализацию основных направлений региональной образовательной 

политики; 

- на формирование личности ребёнка средствами искусства, творчества, 

спорта. Программы, реализуемые во внеурочной деятельности обучающихся, 

разработаны школой  самостоятельно (авторские) и на основе переработки 

примерных образовательных программ. Обязательной частью рабочей 

программы курса внеурочной деятельности является описание планируемых 

результатов освоения курса и форм их учета. Реализация курсов внеурочной 

деятельности проводится без балльного оценивания результатов освоения 

курса. 

Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на 

социальный заказ, имеющиеся возможности и особенности 

образовательного процесса с целью максимального удовлетворения 

потребностей обучающихся, его дифференциации и индивидуализации.  

Программы по внеурочной деятельности соответствуют нормативно-

правовым требованиям, в том числе утвержденным СанПиН.  

Выбор форм внеурочной деятельности ориентируется на гарантию 

достижения результата определенного уровня. При разработке программ 
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выстроена логика перехода от результатов одного уровня к результатам 

другого уровня.  

Типы образовательных программ, реализуемых во внеурочной 

деятельности: 

- тематические образовательные программы направлены на получение 

воспитательных результатов в определённом проблемном поле и используют 

при этом возможности различных видов внеурочной деятельности;  

- образовательные программы по конкретным видам внеурочной 

деятельности (познавательная, спортивно-оздоровительная и др.);  

- комплексные образовательные программы предполагают 

последовательный переход от воспитательных результатов первого уровня к 

результатам третьего уровня в различных видах внеурочной деятельности: 

первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

второй уровень результатов — получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения; третий уровень результатов — получение 

обучающимся начального опыта самостоятельного общественного действия. 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение 

планируемых результатов освоения соответствующей основной 

образовательной программы школы. Модель организации внеурочной 

деятельности описывает инструменты достижения этих результатов. 

 

 Результаты первого уровня (приобретение школьником 

социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной 

жизни):  приобретение школьниками знаний об этике и эстетике 

повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и 

общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и 

Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой 

работы: об основах разработки социальных проектов и организации 

коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного 

поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения 

исследования. 
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Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 

реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к 

родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему 

собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): школьник может приобрести 

опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели 

внеурочной деятельности.  

 

Показатели деятельности педагогов по реализации модели внеурочной 

деятельности 
1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (итоги 

учебного года); 

2. Проектная деятельность обучающихся; 

3. Участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и 

т.п. вне школы; 

4. Количество обучающихся, задействованных в общешкольных и 

внешкольных мероприятиях; 

5. Посещаемость занятий, курсов; 

6. Количество обучающихся, с которыми произошел случай травматизма во 

время образовательного процесса; 

7. Участие родителей в мероприятиях; 

8. Наличие благодарностей, грамот; 

9. Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее 

соответствие предъявляемым требованиям 

10. Ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с 

обучающимися (отслеживание результатов, коррекция своей деятельности); 

11. Применение современных технологий, обеспечивающих 

индивидуализацию обучения; 

12. Удовлетворенность обучающихся и их родителей выбранным курсов 

внурочной деятельности; 

13. Презентация опыта на различных уровнях.
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План внеурочной деятельности на 2020 -2021 учебный  год 

 

Направлени

я  

деятельност

и 

Курсы  

внеурочной 

деятельности 
Нагрузка 

Всего  

 1 

класс 

2 

класс  

3  

класс 

 4 

класс 

Общекульту

рное 

 

 «Чудеса света»    1 1 

Общеинтелл

ек туальное 

«Инфознайка», 

«Чтение с 

увлечением», 

 1 

 

1 

1 1 4 

Духовно - 

нравственно

е 

«Красота 

нашего края» 

1    

 

 

1 

Социальное  «В мире 

общения», 

«Разговор о 

правильном 

питании», 

«ПроЭнергию», 

 

1 

 

 

1 

 

  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

4 

ИТОГО ЧАСОВ 3 2 2 3 10 

 

3.3. Календарный учебный график МОУ Крестовогородищенской СШ 

на 2020-2021уч.год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Календарный учебный график муниципального общеобразовательного 

учреждения Крестовогородищенской средней школы имени Героя Советского 

Союза Михаила Федоровича Вахрамеева на 2020-2021 учебный год является 

одним из основных документов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса. 
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Календарный учебный график  МОУ Крестовогородищенской СШ составлен в 

соответствии со следующими нормативно - правовыми документами: 

Федеральный Закон об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 г № 

273-ФЗ с изменениями и дополнениями; 

Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных учреждениях. 

СанПиН 2.4.2.2821-10, пункты 2.9.3. - 2.9.6.; 2.9.8. и 2.9.18.; 

Письмо МУ управления обоазования МО «Чердаклинский район» от 19.08.2020 

№ 2364 

Устав МОУ Крестовогородищенской  СШ; 

Решение Педагогического совета МОУ Крестовогородищенской  СШ  (протокол 

№ 1 от 31 августа 2020г.) 

Календарный учебный график МОУ Крестовогородищенской  СШ  обсуждается и 

принимается педагогическим советом школы и утверждается приказом директора 

учреждения. Изменения в годовой календарный учебный график вносятся 

приказом директора по согласованию с педагогическим советом. Учебные 

занятия в МОУ СШ  начинаются в 08 час. 30 мин.  

Продолжительность учебного года для 5-8-х классах – 35 учебных недель, 

учащихся 9-х классов – не менее 34  учебных недель, 1 класс 33 недели. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 календарных недель.  

Продолжительность урока (академического часа) в– 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после 2-

го и 3-го урока- 20 минут, после 4 урока 15 минут 

Продолжительность учебной недели: 

Пятидневная рабочая неделя 

2. Периоды образовательной деятельности 

 

2.1. Даты начала и окончания 2020-2021 учебного года 

 Начало – 1 сентября 2020 года; конец – 30 мая 2021 года. 

 

2.2. Продолжительность учебных занятий по триместрам: 
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 Дата  Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

 Начало триместра Окончание 

триместра 

 

1 

триме

стр 

01.09.2020 г. 22.11.2020 г. 10 недель 

2 

триме

стр 

23.11.2020 г. 17.02.2021 г.           11 недель 

3 

триме

стр 

24.02.2021 г. 30.05.2021 г.              13 недель 

 

3 

триме

стр 

24.02.2021 г. 23.05.2021 г. 

21.05.2021 г. 

12 недель -9 класс 

12 недель 1 класс 

 

 

10-11 классы 

 

 Начало  Окончание  Количество 

учебных недель 

I полугодие 01.09.2020 г. 29.12.2020 г. 15 недель 2 дня 

II полугодие 11.01.2021 г. 23.05.2021г. 17 недель 3 дня 

Для 11 класса 

 11.01.2021 г. 30.05.2021г. 18  недель 3 дня 

Для 10 класса 

 

 

2.3. Продолжительность каникул: 

 

 Дата начала Дата окончания Классы 

Начало учебного 

года 

01.09.2020 25.05.2021 г. 1,9,11 

31.05.2021г. 2-8,10 

Осенние каникулы 07.10.2020 г. 11.10.2020г. 1-11 

Осенние каникулы 16.11.2020 г. 22.11.2020 г. 1-11 

Зимние каникулы 30.12.2020 г. 10.01.2021 г. 1-11 

Зимние каникулы 18.02.2021 г. 23.02.2021 г. 1-11 
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Дополнительные 

каникулы 

15.02.2021 г. 17.03.2021 г. 1 

Весенние каникулы 03.04.2021 г. 07.04.2021 г. 1-11 

Летние каникулы 31.05.2021 г. 31.08.2021 г. 2-10 

Летние каникулы 22.05.2021г. 31.08.2021 1  

 

3. Расписание звонков и перемен 

1 класс 

Образовательная 

деятельность 

Сентябрь – 

октябрь 

Ноябрь – 

декабрь 

Январь – 

май 

1-й урок 08:30–09:05 08:30–09:05 08:30–09:10 

1-я перемена 09:05–09:15 09:05–09:15 09:10–09:20 

2-й урок 09:15–09:50 09:15–09:50 09:20–10:00 

Динамическая пауза 09:50–10:30 09:50–10:30 10:00–10:40 

3-й урок 10:30–11:05 10:30–11:05 10:40–11:20 

3-я перемена – 11:05–11:15 11:20–11:30 

4-й урок – 11:15–11:50 11:30–12:10 

4-я перемена – 11:50–12:00 12:10–12:20 

5-й урок – – 12:40-13:20 

Внеурочная деятельность с 11:35 c 12:30 c 13:50 

 

2–11-е классы 

Урок Продолжительность урока 
Продолжительность 

перемены 

1-й 08:30–09:15 10 минут 

2-й 09:25–10:10 20 минут 

3-й 10:30–11:15 20 минут 

4-й 11:35–12:20 20 минут 

5-й 12:40–13:25 10 минут 

6-й 13:35-14:20 10 минут 

7-й 14.30-15:15  

Внеурочная 

деятельность 

Через 30 минут после 

окончания уроков 

 

 

4. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 18 апреля 

2021 года по 24 мая 2021 года без прекращения образовательной деятельности по 
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предметам учебного плана. Форма промежуточной аттестации согласно учебному 

плану. 

5. Государственная итоговая аттестация выпускников -согласно приказа 

Министерства просвещения и воспитания. 

 

 

3.4.Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы школы, осуществляющей 

образовательную деятельность, является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

 В целях обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в школе созданы  условия, обеспечивающие 

возможность:  

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему объединений , 

секций, кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, используется  организация дополнительного образования; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

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

работников и общественности в разработке основной образовательной 

программы начального общего образования, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей), спецификой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и с учетом особенностей 

Ульяновской области; 
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- использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды с. Крестово-Городище для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

- обновления содержания основной образовательной программы начального 

общего образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии 

с динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей 

(законных представителей), а также с учетом особенностей Ульяновской области 

; 

- эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

а также современных механизмов финансирования. 

 

Организационный раздел основной образовательной программы МОУ 

Крестовогородищенской СШ содержит: 

– описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования МОУ Крестовогородищенской СШ; 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

– контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной 

программы МОУ Крестовогородищенской СШ базируется на результатах 

проведённой в ходе разработки новой редакции ООП НОО комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а 

также целям и задачам основной образовательной программы МОУ 

Крестовогородищенской СШ, сформированным с учётом потребностей всех 

участников образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС 

НОО; 
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– разработку с привлечением всех участников образовательных 

отношений и возможных партнёров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания 

необходимой системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной  образовательной 

программы 

 

 Начальная школа школы укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой начального общего образования, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Также в школе имеются работники пищеблока, вспомогательный персонал. На 

договорной основе школа сотрудничает с отделением врача общей практики с. 

Крестово-Городище. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  
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Должнос

ть 

Должностны

е 

обязанности 

Количест

во 

работник

ов в 

школы  

(требуетс

я/ 

имеется) 

 

Уровень квалификации 

Уровень квалификации 

работников школы 
в соответствии с 

профессиональным стандартом 

«Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, 

учитель)» 

 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактическ

ий 

руководи

тель 

организац

ии, 

осуществ

ляющей 

образоват

ельную 

деятельно

сть 

обеспечивает 

системную 

образовательн

ую и 

администрати

вно-

хозяйственну

ю работу 

организации, 

осуществляю

щей 

образовательн

ую 

деятельность 

 

1/1 

 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

Соответству

ет Высшее, 

УлГПУ им. 

И.Н. 

Ульянова, 

профессион

альная 

переподгото

вка 

«Менеджме

нт» 
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экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет 

заместите

ль 

руководи

теля по 

УР 

координирует 

работу 

преподавател

ей, 

разработку 

учебно-

методической 

и иной 

документации

. 

Обеспечивает 

совершенство

вание методов 

организации 

образовательн

ой 

деятельности 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательн

ой 

деятельности 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и  стаж 

работы 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет 

соответству

ет, 

высшее, 

УГСХА, 

Профессион

альная 

переподгото

вка 

ИПКПРО, 

образование 

и 

педагогика, 

учитель 

биологии 

(2014г.), 

«менеджмен

т в 

образовании

» (2018г.) 



 

 

 

 

 

403 

Заместите

ль 

директора 

по ВР 

Осуществляет 

деятельность 

по: 

- организации 

внеклассной и 

внешкольной 

воспитательн

ой работы с 

обучающимис

я; 

- 

методическом

у руководству 

воспитательн

ым 

процессом; 

- 

обеспечению 

режима 

соблюдения 

норм и 

правил 

техники 

безопасности 

во 

внеклассной и 

внешкольной 

работе с 

обучающимис

я; 

1\2 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и  стаж 

работы 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет 

 Бугримова 

О.А. 

Соответству

ет частично. 

 Высшее, 

УлГПУ им. 

И.Н. 

Ульянова-

учитель 

начальных 

классов и 

информатик

и-2015г. 

Фаева Е.М. 

соответству

ет частично, 

высшее, 

УЛГПУ им. 

И.Н. 

Ульянова, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 
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Педагог- 

психолог 

Осуществляет 

профессионал

ьную 

деятельность, 

направленну

ю на 

сохранение 

психического, 

соматическог

о и 

социального 

благополучия 

обучающихся, 

воспитаннико

в в процессе 

воспитания и 

обучения в 

образовательн

ых 

учреждениях 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Высшее, 

УлГПУ им. 

И.Н. 

Ульянова-

учительнача

льных 

классов-

1999г., 

профессион

альная 

переподгото

вка 

«Педагог- 

психолог» 

Социальн

ый 

педагог 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий 

по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

Средне-

профессион

альное, 

ульяновски

й пед. 

Колледж 

№4, 

воспитатель 

дошкольног

о возраста ( 

2001 г.), 

переподгото
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и по месту 

жительства 

обучающихся 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

вка « 

олигофрено

педагогика» 

(2003 г), 

«Менеджме

нт в 

образовании

» 2018г. 

Учитель -

логопед 

Осуществляет 

коррекцию 

недостатков в 

развитии речи 

у 

обучающихся 

с ОВЗ 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование в 

области 

дефектологии без 

предъявления к 

стажу работы 

Соответству

ет. 

Высшее, 

ФГБОУВП

О 

«Ульяновск

ий 

государстве

нный 

университет

», 

культуролог

ия, 

переподгото

вка 

«Специальн

ое 

(дефектолог

ическое)обр

азование. 

Логопед, 

2020г. 

учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формировани

4/4 

 

 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

Садртдинов

аС.Е. 

Ср.спец. 

Сенгилеевск

оепед.учили

ще, учитель 
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ю общей 

культуры 

личности, 

социализации

, осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательн

ых программ 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

начальных 

классов- 

1990г. 

Высшее, 

Ульянов.ор

дена «Знак 

почета» 

госпединсти

тут им. 

И.Н.Ульяно

ва, учитель 

русского 

языка и 

литературы 

1997г. 

БугримоваО

.А.Высшее, 

УлГПУ им. 

И.Н. 

Ульянова-

учитель 

начальных 

классов-

2015г. 

Лифанова 

М.П. 

Высшее, 

УлГПУ им. 

И.Н. 

Ульянова-

учительнача

льных 

классов-

1999г. 

Лобашова 

Е.С. 

Ср. спец. 

Ульяновски

й 

пед.колледж 



 

 

 

 

 

407 

№4,учитель 

начальных 

классов- 

2011г. 

Высшее, 

УЛГУ,культ

уролог- 

2015г. 

 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Непрерывность профессионального развития работников школы 

обеспечивает освоение работниками организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, дополнительных профессиональных программ по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

 

График прохождения курсов 

 

ФИО должность Дата 

прохождения  

курсов 

Программа курсов План 

курсов 

Киселева 

Оксана 

Александровна 

директор 30.05.2018г. 

 

 

 

 

 

 

«Введение ФГОС 

среднего общего 

образования : 

управленческий и 

методические 

аспекты» 

 

2021г. 

 

 

 

 

 

 

Сурина 

Татьяна 

Фроловна 

Зам.директор

а по УР, 

учитель 

биологии 

2018 

 

 

«Менеджмент в 

образовании», 

 

Ноябрь 

2021г. 

 

 

Болобан 

Светлана 

Юрьевна 

Соц.педагог,  2020 

 

 

 

 

 

«Социальный 

педагог: 

содержание и 

технологии 

социально-

педагогической 

2023 г. 
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2019 деятельности» 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций 

учителя ОРКСЭ 

общеобразовательн

ой организации», 

2022г. 

 

 

 

 

Бугримова 

Оксана 

Александровна 

Зам.директор

а по ВР 

Учитель 

нач.кл. 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

17.02.2018 

 

Управленческие 

курсы 

«Теория и 

методика 

преподавания 

учебных 

предметов на 

ступени 

начального общего 

образования в 

соответствии с 

ФГОС НОО» 

«Современные 

образовательные  

технологии в 

области 

коррекционной 

педагогики» 72ч. 

 

2021 

 

2023г. 

 

 

 

 

 

 

2021 

Трофимов 

Александр 

Александрович 

Учитель 

физической 

культуры 

31.05.2019 

 

 

 

 

 

31.05.2019 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

физической 

культуры в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

«Адаптивная 

физкультура и 

спорт: организация 

и проведение 

уроков и 

тренировок для 

2022г. 

 

 

 

 

 

2022г. 
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детей с ОВЗ» 

Филиппова 

Ирина 

Александровна 

Старшая 

вожатая, 

педагог 

коррекционн

ого обучения, 

учитель 

музыки 

31.10.2019 

 

 

 

 

 

 

2020 

«Подготовка 

отрядов ЮИД к 

муниципальному и 

региональным 

этапам 

всероссийского 

конкурса 

«Безопасное 

колесо» 72 ч. 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности 

старшего вожатого 

в рамках 

профессиональног

о стандарта 

«Специалист в 

области 

воспитания» 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(умственными 

нарушениями)  

музыка 

 

 

 

 

 

 

 

2023г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

Зандер Галина 

Сергеевна 

Зам 

директора по 

ИКТ 

2020  г. 

 

 «Менеджер 

организации», 

 

2023г. 

 

Фаева Елена 

Михайловна 

Зам.директор

а по ВР 

 Управленческие 

курсы 

2021г. 
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Каргина 

Людмила 

Евгеньевна 

Учитель 

технологии, 

изобразитель

ного 

искусства,  

2019 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

технологии в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС»   

 «Содержание и 

методика 

преподавания 

изобразительного 

искусства в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС», 

 

2022г. 

 

 

 

 

 

 

2023 

 

Лифанова 

Марина 

Петровна 

Учитель нач. 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

31.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

учителя начальных 

классов в 

соответствии с 

ФГОС» 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальны

ми 

нарушениями)»,  

2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023г. 
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2020 

«Технология 

реализации 

рабочих программ 

учебных 

предметов 

образовательной 

области «Родной 

язык и 

литературное 

чтение в начальной 

школе», 

«Деятельность 

педагога-психолога 

в образовательной 

организации в 

условиях 

стандартизации 

образования» 

 

 

 

 

 

2023 

Лобашова 

Екатерина 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

 

Учитель-

логопед 

2020 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

«Теория и 

методика 

преподавания 

учебных 

предметов на 

ступени 

начального общего 

образования в 

соответствии с 

ФГОС НОО».  

«Технология 

реализации 

рабочих программ 

учебных 

предметов 

образовательной 

области «Родной 

язык и 

литературное 

чтение в начальной 

школе», 

«Специальное 

2023 

 

 

 

 

 

 

2023 

 

 

 

 

 

 

 

2023 

 

 

 

 

 

2020 
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(дефектологическо

е) образование; 

логопедия», 

Коррекционная 

педагогика 

 

 

Львов Алексей 

Николаевич 

Учитель 

физической 

культуры 

2019г. 

 

 

 

 

 

 

2019г. 

 

 

 

 

 

2019г. 

Содержание и 

методика 

преподавания 

физической 

культуры в 

соответствии с 

ФГОС», 

«Адаптированная 

физкультура и 

спорт: организация 

и проведение 

уроков и 

тренировок для 

детей с ОВЗ», 

«Технология 

обучения игре в 

шахматы в 

рамкахреализации 

ФГОС НОО» 

2022г. 

 

 

 

 

 

 

2022г. 

 

 

 

 

 

2022г. 

Младшева 

Татьяна 

Вячеславовна 

учитель 

математики и 

информатики 

2020 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

информатики в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС», 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

математики в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС», 

2023 

 

 

 

 

 

 

 

2023г. 
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2020 

«Образование 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

реализации ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ (инклюзивное 

образование» 

 

 

2023 

Садртдинова 

Светлана 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

2020 

 

«Теория и 

методика 

преподавания 

учебных 

предметов на 

ступени 

начального общего 

образования в 

соответствии с 

ФГОС НОО» 

 «Иностранный 

язык в условиях 

реализации ФГОС 

НОО и ООО», 

«Воспитатель 

группы 

продленного дня: 

содержание и 

методика 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

2023г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

 

 

 

2023г. 

Яркова 

Екатерина 

Алексеевна 

учитель 

иностранного 

языка 

- - 2020г 

 

 

Прусова Ольга 

Владимировна 

Педагог-

библиотекарь  

-  2020 
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Ожидаемый результат повышения квалификации — 

профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС 

НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 

– освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности  образовательной организации к введению 

ФГОС НОО является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС. 

 

Организация методического обеспечения  в рамках  реализации в действие 

Федерального государственного образовательного  стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО) 

 

Задачи: 

1. Организовать информационно-разъяснительной работы по реализации 

ФГОС начального общего образования. 

2. Развивать у педагогов практических навыков деятельностного и личностно-

ориентированного подхода в обучении.  

3. Оказывать методической помощи учителям на этапе реализации на новые 

стандарты 

4. Содействие изучению, обобщению и интеграции положительного опыта 

реализации  ФГОС НОО. 

5. Создавать условий для выявления и развития талантливых детей. 

6. Осуществлять преемственность обучения ступеней НОО и ООО. 

7. Организовывать и проводить мониторинги результативности введения 

ФГОС НОО 

Ожидаемый результат: 

1.  Повышение квалификации всех педагогических и управленческих кадров 

для реализации ФГОС НОО. 

2.  Использование современных технологий учителями школы. 

3. Увеличение числа обучающихся, охваченных современными 

технологиями: 

– развивающие технологии обучения; 
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– информационные технологии; 

– здоровьесберегающие технологии. 

4. Повышение качества предоставления начального общего образования  

5.  Выполнение образовательной программы, рабочих учебных программ и 

учебного плана в классах, реализующих ФГОС НОО. 

6.  Достижение оптимального уровня качества образовательных результатов. 

 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями 

к структуре основных образовательных программ: 

– осуществлять личностно-деятельностный  подход к организации 

обучения; 

– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе 

планируемых результатов освоения образовательных программ (далее – ПРООП); 

 – разрабатывать и эффективно применять образовательные 

технологии, позволяющие достигать ПРООП. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями 

к результатам освоения основных образовательных программ: 

– иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых 

результатах освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять 

их декомпозицию в соответствии с технологией достижения промежуточных 

результатов; 

 – иметь современные представления об ученике как о субъекте 

образовательной деятельности и уметь проектировать соответствующую модель 

его деятельности в зависимости от возрастных особенностей и специфики 

учебного предмета; 

– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие 

проектировать социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, 

операционные, коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять 

соответствующую диагностику сформированности социально востребованных 

качеств личности. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями 

к условиям реализации основных образовательных программ: 

– эффективно использовать имеющиеся в школы условия и ресурсы, 

собственный методический потенциал для реализации задач нового содержания 

образования, а именно: 

            – достижения планируемых результатов освоения образовательных 

программ; 

     –  реализации программ воспитания и социализации обучающихся; 

  – эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях 

реализации ФГОС;  
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 – индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений 

каждого обучаемого, диагностики сформированности универсальных учебных 

действий; 

  – собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

 – эффективно применять свои умения в процессе модернизации 

инфраструктуры учебно-воспитательной деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

В образовательной деятельности используется УМК «Школа России» (1-2 

класс) и  «Планета знаний» (3-4 класс), включающий в себя: концепцию, рабочие 

программы, систему учебников, мощную методическую базу, представленную 

современными средствами обеспечения образовательной деятельности. 

 

С учетом поставленных Стандартом задач, методическая работа в МОУ 

Крестовогородищенской СШ организуется по следующим направлениям:  

научно-методическая, практико-ориентированная, контрольно-

диагностическая и коррекционная деятельность, распространение опыта 

работы по освоению ФГОС НОО.  

Содержание деятельности по каждому из направлений методической работы:  

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

НОО.  

2. Заседания методических объединений учителей по проблемам 

реализации ФГОС НОО.  

3.Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС НОО.  

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов 

основной образовательной программы МОУ Крестовогородищенской СШ 

5. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО.  

6.Организация учебно-воспитательного процесса с учетом требований 

нового образовательного стандарта  

7.Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 

осуществляются в разных формах: совещания при директоре, 

заседания педагогического и методического советов, в виде решений 

педагогического совета.  
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Перечень профессиональных умений педагога, необходимых для создания 

системы мониторинга образовательных достижений учащихся, 

представлен в Профессиональном стандарте педагога: 

- разработка и реализация программ учебных дисциплин и курсов 

внеурочной деятельности в рамках реализуемой Образовательной программы 

ОО;  

- осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

начального уровня: 

- планирование и проведение учебных и внеучебных занятий на 

системно-деятельностной основе; 

- формирование у обучающихся предметных и метапредметных 

универсальных учебных действий и способов деятельности; 

- организация проектной, исследовательской деятельности обучающихся;  

- организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, 

текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной 

программы учащимися;  

- объективная оценка знаний обучающихся в соответствии с их 

реальными учебными возможностями и способностями; 

-систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к 

обучению. 

Овладение указанными компетентностями требует от учителя: 

- знать дидактические закономерности процесса формирования понятий;  

- видеть перспективы в развитии понятий; 

- знать требования к усвоению основополагающих понятий к моменту 

окончания каждого уровня обучения и средней школы;  

- уметь разрабатывать дидактические материалы и инструкции для 

учащихся для успешного овладения системой знаний;  

- создавать банки диагностических заданий, учебно-познавательных и 

учебно-практических заданий, КОСв для выявления качества их освоения.  

Это работа не только отдельного учителя, но прежде всего, работа 

методических объединений и творческих групп педагогов. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий  

осуществляется в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, в виде решений педагогического 

совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, инструкций, 

рекомендаций, резолюций и т. д. 
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3.4.2..Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 
 

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и 

организация образовательной деятельности, ориентированных на 

формирование общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, 

социального, личностного и интеллектуального развития, саморазвития и 

самосовершенствования учащихся, обеспечивающих их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья возможно только в ситуации создания развивающей 

образовательной среды. Содержательные характеристики образовательной 

среды школы определяются теми внутренними задачами, которые школа ставит 

перед собой. 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО 

является создание в школе психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих:  

- преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к дошкольному образованию и основному 

общему образованию с учётом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательных отношений;  

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений;  

- дифференциацию и индивидуализацию обучения.  

Обеспечение указанных условий достигается в процессе системной 

работы по психолого-педагогическому сопровождению участников 

образовательных отношений на уровне начального общего образования:  

- психологическое просвещение учащихся, их родителей, 

педагогических работников и администрации в вопросах психологических 

знаний, а также создание условий для полноценного личного развития и 

самоопределения обучающихся, своевременного предупреждения возможных 

нарушений в становлении личности и развитии интеллекта;  

- психологическая профилактика явлений дезадаптации учащихся, 

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, 

родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития;  

- психологическая диагностика для углубленного психолого-

педагогического изучения учащихся на протяжении всего периода 
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обучения, определения индивидуальных способностей и склонностей 

личности, ее потенциальных возможностей в процессе воспитания и 

обучения, развитии, социальной адаптации;  

- психологическая коррекция через активное воздействие на процесс 

формирования личности в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, 

осуществляемое на основе тесного взаимодействия всех служб ОО;  

- консультативная деятельность через оказание помощи учащимся, их 

родителям, педагогическим работникам и администрации ОО в вопросах 

развития, воспитания и обучения. 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника; 

она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в 

школу и в конце каждого учебного года;  

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации;  

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

- сохранение и укрепление психологического здоровья;  

- мониторинг возможностей и способностей учащихся;  

- психолого- педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

- формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- развитие экологической культуры;  

- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников;  

-поддержка детских объединений и ученического самоуправления;  

-выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности.  

Нами используются 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 может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления 

его в школу и в конце каждого учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации;  

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 
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коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

Основные направления деятельности школы по психолого-

педагогическому сопровождению участников образовательных отношений. 

-- сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей учащихся;  

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения;  

– формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями;  

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников;  

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

– выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности.  

Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений на уровне начального общего образования 

позволяет обеспечить в школе:  

- преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности, обеспечивающих реализацию образовательных программ 

начального общего образования;  

- учет специфики возрастного психофизического развития учащихся;  

- формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности педагогических и административных работников, 

родителей (законных представителей) учащихся;  

- вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений (сохранение 

и укрепление психологического здоровья учащихся; формирование 

ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения;  

-мониторинг возможностей и способностей учащихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников;  

-поддержка детских объединений, ученического самоуправления). 
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Соблюдение требований к условиям реализации образовательной 

программы начального общего образования обеспечивает создание комфортной 

для учащихся и педагогических работников образовательной среды, 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья школьников; высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для учащихся, их родителей и 

всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся.  

Программа психолого-педагогического сопровождения 
Психолого-педагогическое сопровождение - это профессиональная 

деятельность взрослых, взаимодействующих с ребенком в школьной среде. 

Ребенок, приходя в школу и погружаясь в школьную среду, решает свои 

определенные задачи, реализует свои индивидуальные цели психического и 

личностного развития, социализации, образования и др. Сопровождающая работа 

находящихся рядом с ним взрослых направлена на создание благоприятных 

социально-психологических условий для его успешного обучения, социального и 

психологического развития. В частности, психолог, сопровождая вместе с 

педагогом ребенка в процессе школьного обучения, может, с одной стороны, 

помочь ему максимально использовать предоставленные возможности для 

образования или развития, а с другой стороны, приспособить индивидуальные 

особенности к заданным извне условиям школьной жизнедеятельности.  

Цель программы психолого-педагогического сопровождения: создание 

социально – психологических условий для развития личности учащихся и их 

успешного обучения. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

-систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и 

динамики его психологического развития в процессе школьного обучения. 

-формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

-создание специальных социально-психологических условий для оказания 

помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении; 

-предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

-психологическое обеспечение образовательных программ; 

-развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) обучающихся, родителей, педагогов. 

Содержание работы определяют следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 
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— Системность. Обеспечить  единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития детей и согласованность 

действий  в решении проблем ребёнка.  

— Непрерывность. Гарантировать  ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Создать  вариативные  условия для получения образования 

детьми. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Обеспечить  соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей выбирать формы получения образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей. 

Основные направления деятельности школьной психологической службы: 

Диагностико-коррекционная (развивающая) работа - выявление 

особенностей психического развития ребенка, сформированности определенных 

психологических новообразований, соответствия уровня развития умений, 

знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным 

ориентирам и требованиям общества: 

-изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, 

учащихся (определение проблемы, выбор метода исследования); 

-формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся 

компонентов психического развития или формирования личности школьника 

(постановка психологического диагноза); 

-разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с 

учащимися, составление долговременного плана развития способностей или 

других психологических образований. 

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, 

связанных с обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 

-разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с 

учетом задач каждого возрастного этапа; 

-выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем 

могут обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

-предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на 

следующую возрастную ступень. 

Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с 

которыми к психологу обращаются учителя, учащиеся, родители. 

Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, 

учащихся и родителей к психологической культуре. 
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Этапы реализации программы: 
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и 

их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованная образовательная деятельность, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательной деятельности и процесс сопровождения детей, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Характеристика содержания. 

Диагностическая работа включает: 

№ Класс Диагностика Срок Ответственный 

1  Выявление уровня готовности 

дошкольников к обучению в 

школы. 

Май-

август 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог 

2 1 Выявление уровня адаптации 

первоклассников к школы. 

Октябрь Классный 

руководитель, 

педагог-психолог 

4 1-4 Выявление уровня мотивации 

обучения. 

Ноябрь Классный 

руководитель 

5 2 Диагностика родителей на 

выявление взаимоотношений 

между родителями и детьми. 

Декабрь Классный 

руководитель 

6 1-4 Выявление уровня тревожности. Январь Классный 

руководитель, 

педагог-спихолог 

7 3 Диагностика родителей на 

выявление взаимоотношений 

между родителями и детьми. 

Февраль Классный 

руководитель 
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8 1 Повторная диагностика 

первоклассников на выявление 

уровня адаптации  к школы. 

Апрель Классный 

руководитель, 

педагог-психолог 

12 4 Выявление уровня готовности к 

переходу в среднее звено. 

Май психолог 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

№ Класс Коррекционно-развивающие 

мероприятия 

Срок Ответственный 

1 4 Беседы с обучающимися по 

подготовке к мониторингу. 

Март-

апрель 

Классный 

руководитель 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

№ Класс Информационно-просветительская 

работа 

Срок Ответственный 

1  Беседа с родителями. 

Психологическая готовность детей 

к обучению в школе. 

Май Кл.руководитель, 

педагог-психолог 

2 1 Беседа с родителями. Трудности 

адаптации первоклассников. 

Октябрь  

Кл.руководитель 

3 2 Беседа с родителями. Поощрения и 

наказания в семье. 

Декабрь Кл.руководитель 

4 1-4 Беседа с педагогами. Снижение 

уровня тревожности у 

обучающихся. 

Январь Классный 

руководитель, 

педагог-психолог 

5 3 Беседа с родителями. Роль 

родителей в поддержании интереса 

к обучению у детей. 

Февраль Кл.руководитель 

6 1 Беседа с родителями. Признаки 

дезадаптации первоклассников. 

Апрель Кл.руководитель 

7 1 Разработка рекомендаций для 

родителей по первоклассников. 

Апрель Педагог-

психолог 

8 4 Беседа с родителями. Поддержка 

родителей при переходе 

обучающихся для получения 

основного общего образования 

образования. 

Май психолог 

Кл.руководитель 

 

Механизм реализации программы 
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Одним из основных механизмов реализации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся начальных классов является оптимально 

выстроенное взаимодействие работников школы, обеспечивающее системное 

сопровождение детей. Такое взаимодействие включает: 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной - 

волевой и личностной сфер ребёнка. 

В качестве ещё одного механизма реализации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся начальных классов следует обозначить социальное 

партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие школы  с 

внешними ресурсами (комитет по охране детства, комитет по социальному 

обеспечению населения и др.). 

 

Требования к условиям реализации программы. 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечить дифференцированные  условия  (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической 

комиссии; 

— обеспечить  психолого-педагогические  условия  (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечить  здоровьесберегающие  условия  (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечить  участие  всех детей в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

Программно-методическое обеспечение: 

в процессе реализации программы психолого-педагогического 

сопровождения используются  коррекционно-развивающие программы, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый 

для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога. 

Кадровое обеспечение: 

важным моментом реализации программы психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся начальных классов является кадровое обеспечение. 



 

 

 

 

 

426 

Эта работа осуществляется  педагогом - психологом и педагогами школы.  

Материально-техническое обеспечение: 

материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную среду  

школы. Организация спортивных и массовых мероприятий. Обеспечение 

питания, медицинского обслуживания. Организация оздоровительных 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания. 

Информационное обеспечение: 

представлено специальной литературой, наглядными пособиями 

способными разнообразить  формы обучения детей, а также компьютерное 

обеспечение с современными информационно-коммуникационными  

технологиями; 

в школы создана  система  широкого доступа детей к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

Ожидаемые результаты:  

положительная динамика успеваемости и познавательного развития 

обучающихся, повышение их школьной мотивации, прогноз вектора 

образовательного маршрута. Программа позволит установить факторы и условия 

успешного обучения, показать взаимосвязь развития психических функций и 

успеваемости, прогнозировать и предупреждать школьные проблемы и 

трудности, оказывать эффективную психолого-педагогическую помощь и 

поддержку обучающимся начальной школы. Одним из важнейших условий 

достижения данного результата является равноправное сотрудничество педагога 

и психолога. 

Психологическое сопровождение участников образовательных отношений  

позволит повысить его эффективность. Положения и рекомендации психологов 

могут стать основой проведения мониторингов с целью оценки успешности 

личностного и познавательного развития детей, позволит сохранить единство 

преемственности уровней образовательной системы.  

 

 

3.4.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального  общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального  общего образования. Объем 
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действующих расходных обязательств отражается в бюджетной смете МОУ 

Крестовогородищенской СШ. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в МОУ 

Крестовогородищенской СШ  осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти Ульяновской области и МО 

«Чердаклинский район» .  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для 

реализации образовательной программы начального  общего образования, 

включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу начального общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание здания школы  

и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местного бюджета). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом формы обучения, типа образовательной организации, сетевой 

формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 

установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего 

образования муниципальными общеобразовательными организациями в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения сверх норматива финансового обеспечения, 

определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 
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 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до МОУ Крестовогородищенской СШ 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, обеспечивает 

нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы 

начального общего образования (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью школы); 

 возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – 

Школа) и МОУ Крестовогородищенская СШ  

При разработке программы образовательной организации в части 

обучения детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы начального общего образования для 

детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 

развития. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти Ульяновской области, органов местного самоуправления. 

Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, 

не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

Ульяновской области. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

школы  на урочную и внеурочную деятельность 
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Формирование фонда оплаты труда МОУ Крестовогородищенкая СШ 

осуществляется в пределах объема средств Школы  на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти Ульяновской области, 

количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами 

(при их наличии) и Положение об отраслевой системе оплаты труда работников 

МОУ Крестовогородищенская СШ. 

 В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников школы: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей.  Значение стимулирующей части определяется 

образовательной организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников; 

  Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной организации. 

В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены 

критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Школа самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, производственного, 

учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 
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 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

Стимулирующая  часть фонда оплаты труда  рассматривается  рабочей 

комиссией по распределению стимулирующей части оплаты труда работников 

МОУ Крестовогородищенской СШ. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

начального общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы начального  общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 

программы начального  общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями дополнительного образования 

детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную 

деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных 

актах. 

При этом учитывается, что взаимодействие осуществляется за счет 

выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся школы широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

 

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, 

которые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей 

услуги (вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. 

персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени 



 

 

 

 

 

431 

персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность 

труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из 

действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных 

действующим законодательством.  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании муниципальной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, 

исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному 

директором школы, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах 

фонда оплаты труда, установленного школы учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей муниципальной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоответвление; 

2) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

3) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для 

оказания единицы муниципальной  услуги, на тариф, установленный на 

соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в 

себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации 

и противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в 

организации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы 

пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая 

вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и 
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правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, 

произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

   Материально-техническое обеспечение  – одно из важнейших условий  

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, создающее современную предметно-образовательную  и  

социальную среду обучения в начальной школе с учетом целей, 

устанавливаемых   ФГОС НОО 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех 

предметных областей и внеурочной деятельности МОУ Крестовогородищенская 

СШ, реализующая основную образовательную программу начального общего 

образования, обеспечивает мебелью, презентационным оборудованием, 

освещением, хозяйственным инвентарём и оборудуется: 

– учебными кабинетами; 

– помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными языками; 

– Точкой роста; 

– помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 

– спортивными сооружениями (спортивным залом, спортивной 

площадкой), оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

– помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

– административными и иными помещениями, оснащёнными 

необходимым оборудованием; 

– гардеробом, санузлами, местами личной гигиены; 

– участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы 

и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и 

необходимым инвентарём. 

Спортивно-оздоровительную  базу школы представляют:  
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- большой спортивный зал площадью 271 м2 и малый спортивный зал площадью 

54 м2  с раздевалками; 

- спортивный инвентарь для всех видов занятий (как летних, так и зимних, на 

спортивной площадке и в зале); 

- 1 –я спортивная площадка, включает в себя 1 футбольное поле,  полосу 

препятствий; 

-2-я спортивная площадка, включает в себя баскетбольную и волейбольную 

площадки;( созданные в 2018 году). 

лыжный инвентарь;  

тренажеры спортивно-оздоровительные (велотренажер- 4 штуки, силовой 

тренажёр – 3 штуки, беговая дорожка – 2 штуки, эллиптический  тренажер – 3 

штуки, гребной тренажер – 2 штуки, тренажер для пресса – 4 штуки, гантели – 10 

комплектов ). 

Установлены 9  антивандальных тренажеров. 

 Материально-техническая база школы оптимальна для осуществления 

образовательного процесса и имеет положительную динамику пополнения за 

последние 3 года.  В школе были выделены следующие финансовые средства: 

 

год мероприятия сумма 

2016 ремонт пожарной сигнализации 50 тыс. руб. 

2017 ремонт фасада здания 322 тыс. руб. 

Ремонт видеонаблюдения 70 тыс.руб. 

Закупка школьной мебели 103.800 руб 

Закупка моноблока 29.950 руб 

Закупка ноутбуков, принтера, сканера 320.000 руб 

Закупка принтеров 18.775 руб 

2018 Работы по текущему ремонту обустройства 

спортивной площадки 

303.609 руб 

Работы по текущему ремонту обустройства 

спортивной площадки 

388.897 руб 

Работы по текущему ремонту обустройства 

спортивной площадки 

307.492 руб 

Поставка ученической мебели 97.320 руб 

Поставка оборудования для кабинета физики 103.626 руб 

Поставка спортивного инвентаря 91.134 руб 

Работы по текущему ремонту кровли 2.503.436 руб 

Закупка учебников 778.916 руб 

2019 закупка  комплекта мебели и стулья ученические 147.000 руб 

Проведение капитального ремонта в кабинетах 243.004 руб 



 

 

 

 

 

434 

Закупка учебников 660.311 руб 

Текущий ремонт по облицовке фасада здания 

школы 

554.832 руб 

Компьютерная техника и сопутствующие товары 469.872 руб 

Подъемник лестничный гусеничный мобильный 

ТО9 ROBY 

200.000 руб 

2020 Компьютерная техника и сопутствующие товары 276435,00 руб 

Закупка учебников 614838,28 руб 

Поставка ученической мебели 159864,88 руб 

Закупка учебного пособия для кабинета 

географии 

21995.00 руб 

 

 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает следующие ключевые возможности: 

 

Список учебного оборудования кабинета начальных классов 

Опись имущества кабинета. 

1 Наименование Количество 

2 Классная доска 1 шт. 

3 Светильники 7 шт. 

4 Стол компьютерный 1 шт. 

5 Стол учительский 1 шт. 

6 Стул учительский 1 шт. 

7 Школьная парта 14 шт. 

8 Компьютер: процессор, манитор, клавиатура, мышка. 1 шт. 

9 Шкафы 2 шт. 

10 Стул ученический 24 шт. 

11 Стенды  6 шт. 

12 Экран 1 шт. 

13. Умывальник 1 шт. 

14. Рециркулятор 1 шт. 

 

 

Кабинет информатики  

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

(шт) 
1. Рабочая станция 2 1 
2. Рабочая станция 3 1 
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3. Рабочая станция 4 1 
4. Рабочая станция 5 1 
5. Проектор Optoma DS325 

 

2 
6. Колонки 1 
7. Принтер 1 
8. Монитор ЖК 19 1 
9. Модем 1 
10. Ноутбук / 26.20.11.110 (Российская Федерация) 

AQUARIUS 

30 
11 PAYbook Модель Si1507  

ICL / 26.20.11.110 (Российская Федерация) 

1 
12 Интерактивная доска / 26.20.16.160-00000001 

(Российская Федерация) JEMINICO 

1 

 

 

 

Кабинет иностранного языка 

№ п\п Требования ФГОС и других документов Имеется в 

наличии 

 Аудиосредства + 

 Видеоматериалы + 

 Электронные библиотеки + 

 Наушники + 

 Интернет) + 

 Акустические колонки + 

 Пакет прикладных программ (текстовых, 

графических и презентационных) 

+ 

  Демонстрационные материалы (иллюстрации, 

рисунки, фотографии, плакаты, презентации, схемы 

с текстовым сопровождением) 

+ 

 Интерактивные таблицы + 

  

Музыка 

№п/п Требования ФГОС и других документов Имеется в 

наличии 

1 Аудиосредства + 

2 Телевизор  + 

3 Синтезатор  + 

4 Колонки  + 

5 Фортепиано  + 

6 Компьютер  + 

 



 

 

 

 

 

436 

Спортивный зал 

№п/п Требования ФГОС и других документов Имеется в 

наличии 

1 Библиотечный фонд + 

 Тесты по физической культуре + 

  Нормативные материалы норм ГТО + 

Спортивные снаряды и оснащение для игровых видов спорта 

 Щиты баскетбольные игровые + 

 Мячи волейбольные + 

 Мячи набивные + 

 Мячи резиновые + 

 Мячи баскетбольные + 

 Мячи футбольные + 

 Сетка для хранения мячей + 

 Насос электрический + 

 Ручное кассетное табло + 

Спортивные снаряды и оснащение для гимнастики, легкой атлетики, общего 

назначения 

 Кегли + 

 Обручи + 

 Канат + 

 Конусы + 

 Палочки для эстафеты + 

 Скакалки + 

 Стенки гимнастические + 

 Гимнастические палки + 

 Гимнастические коврики + 

 Скамейки гимнастические + 

 Маты + 

Оборудование общего назначения 

 Сетка защитная окон и стен + 

 Секундомеры  + 

 Свистки судейские + 

 

 

Точка роста 

Ноутбук мобильного класса; смартфон; 3D-принтер; квадрокоптер (тип 1); 

квадрокоптер (тип 2); микрофон; многофункциональное устройство (МФУ); 

LEGO Практическое пособие для изучения основ механики, кинематики, 
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динамики в начальной и основной школе; фотоаппарат в комплекте с картой 

памяти и штативом; ноутбук; шлем виртуальной реальности; шахматные часы; 

Новые образовательные места «Краеведение» 

Компас жидкостной; навигатор; экшн- камера (2 типа); Фотоаппарат (3 тип); 

многофункциональное устройство; бинокль; ноутбук (тип 1). 

 

Цифровая образовательная среда 

Многофункциональное устройство (МФУ) лазерное монохромное; интерактивная 

доска; ноутбук. 

 

Программное обеспечение 

ЛИЦЕНЗИЯ Простая (неисключительная) лицензия на фотограмметрическое 

программное обеспечение. 

Операционные системы и служебные инструменты; орфографический корректор 

для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажер; 

текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент 

планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых 

изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; 

редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука;  графический 

редактор для 3D моделирования. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка); результаты 

выполнения аттестационных работ обучающихся; осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления. 

 

Инструменты и Тренажёры: 

 

Направление ТЕХНОЛОГИЯ 

Аккумуляторная дрель - шуруповерт; набор бит; набор сверл универсальный; 

многофункциональный инструмент (мультитул); клеевой пистолет; набор 

запасных стержней для клеевого пистолета; цифровой штангельциркуль; 

электролобзик; набор универсальных пилок для электролобзика; ручной лобзик; 

канцелярский нож; набор пилок для ручного лобзика. 

 

Направление ОБЖ 

Тренажер-манекен для отработки сердечно - легочной реанимации; тренажер-

манекен для отработки приемов удаления инородного тела из верхних 

дыхательных путей; набор имитаторов травм и поражений; комплект складных 

шин; шина-воротник; набор средств для оказания первой медицинской помощи. 
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Направление Шахматы 

Шахматы 

 

Список оборудования Новые образовательные места «Краеведение» 

Рюкзак; Палатка туристическая; Тент от дождя; Набор котелков; Компас 

жидкостной; Тренога костровая; Спальный мешок; Коврик теплоизоляционный 

для туризма; Навигатор e Тrex 20xGarmin; Экшн- камера (2 типа); Фотоаппарат (3 

тип); Многофункциональное устройство Pantum M6800FDW; Бинокль Levenhuk; 

Ноутбук (тип 1). 

 

Список оборудования Цифровая среда  

Многофункциональное устройство (МФУ) GOLINE МФУ Lexmark MB 2442 adwe 

Лазерное монохромное (Лазерное монохромное (36SC726) / 26.20.18.000-

00000064 (Китайская Народная Республика);  Интерактивная доска / 26.20.16.160-

00000001 (Российская Федерация) JEMINICO; Ноутбук / 26.20.11.110 (Российская 

Федерация) 

AQUARIUS PAYbook Модель Si1507 ICL / 26.20.11.110 (Российская Федерация). 

 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы 

и канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, 

презентационным оборудованием и необходимым инвентарем.  

 

Оформление помещений школы соответствует действующим санитарным нормам 

и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также максимально 

способствовать реализации интеллектуальных, творческих и иных способностей 

и замыслов обучающихся и педагогических работников (в том числе 

окрашивание стен специализированными красками, превращающими их в 

маркерные/меловые поверхности, использование различных элементов декора, 

размещение информационно-справочной информации, мотивирующая навигация 

и пр.). 

 

 

Оценка материально-технических условий реализации  

образовательной программы 

 

Наличие и размещение помещений для осуществления учебной деятельности, 

активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, 

освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, 

учебных зон и зон для индивидуальных занятий, обеспечивающие возможность 
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безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательного процесса соответствуют 

требованиям СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с 

изменениями. 

 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов 

Имеется в 

наличии 

Необхо

димо 

1 Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и 

педагогических работников 

Имеются 1 кабинет 

с наличием ПК   
 

- 

2 Лекционные аудитории 

 

4 учебных 

кабинета (24 

посадочных места 

в каждом кабинете 

 

- 

3 Необходимые для реализации учебной 

и внеурочной деятельности 

лаборатории  

 

Лаборатория 

физики, химии, 

биологии  

 

- 

4 Помещения (кабинеты, ,) для занятий 

музыкой, технологией и 

изобразительным искусством 

2 кабинета - 

5 Информационно-библиотечные 

центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой 

Школьная 

библиотека 

- 

6 Спортивные комплексы, залы, 

бассейны, стадионы, спортивные 

площадки, тиры, оснащённые 

игровым, спортивным оборудованием 

и инвентарём 

Спортивный зал,  

спортивная 

площадка 

- 

7 Помещения для питания 

обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации 

качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков 

Столовая - 
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9 Помещения для медицинского 

персонала 

Медецинский 

кабинет 

 

10 Кабинет психолога и кабинет для 

индивидуальных занятий с детьми с 

ОВЗ 

Не имеется необход

имо 

10 Административные и иные 

помещения, оснащённые 

необходимым оборудованием 

Кабинет 

директора, 

учительская 

 

11 Гардеробы, санузлы, места личной 

гигиены 

Имеются в 

достаточном 

количестве 

- 

12 Участок (территория) с необходимым 

набором оснащённых зон 

Имеется - 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  обеспечивают: 

‒ реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществления самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

‒ включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведение наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием учебного лабораторного оборудования  традиционного 

измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов 

и явлений; 

‒ художественное творчество с использованием современных 

инструментов и технологий, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов; 

‒ создание материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

‒ развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической культуры; 

‒ создание и использование информации (в том числе запись  изображений 

и звука, выступления с аудио-, видео-сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

‒ получение информации различными способами (поиск информации в 

сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

‒ наблюдение, наглядное представление и анализ данных; использование 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

‒ физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх; 
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‒ исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

‒ занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования; 

‒ планирование учебной деятельности, фиксирования ее реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

‒ обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-

ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования 

учебных и методических тексто-графических и аудио-видео-материалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

‒ размещение своих материалов и работ в информационной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

‒ работы школьного сайта; 

‒ организацию качественного горячего питания, отдыха обучающихся и 

педагогических работников. 

 

3.4.5. Информационно-учебно- методические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы НОО 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой (ИОС), включающей: 

комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное 

информационное оборудование, коммуникационные каналы; 

систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение 

в современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды МОУ 

Крестовогородищенской СШ обеспечивается средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих 

и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
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прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и 

финансово-хозяйственную деятельность школы (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт школы в сети Интернет, 

на котором размещается информация о реализуемых образовательных 

программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

мониторинг здоровья обучающихся; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

общественности), в том числе с применением дистанционных образовательных 

технологий; 

дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с другими образовательными организациями, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости 

населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 

- планирование образовательной деятельности; 

- размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том 

числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательных отношений информационных ресурсов; 

-  фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач 

управления образовательной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 

- взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с 

органами, осуществляющими управление в сфере образования, и с другими 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование информационной образовательной среды  

соответствует законодательству Российской Федерации. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы 

В целях обеспечения реализации образовательных программ в школе 

сформирована библиотека, в том числе электронная, обеспечивающая доступ к 

информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам. Библиотечный фонд укомплектован печатными и  

электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), 

методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую 

основную образовательную программу среднего общего образования учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на определенных учредителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения 

и воспитания.  

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной 

литературы: отечественная и зарубежная, классическая и современная 

художественная литература; научно-популярная и научно-техническая 

литература; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; 

справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; 

литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

Имеется подключение к сети Интернет: Ростелеком.  

 Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Интернет – 1. 

 Количество локальных сетей – одна. 

 Имеется электронная почта образовательного учреждения  

kr-gor.scola@mail.ru 

 Имеется сайт сети Интернет krgor-scool.nubex.ru. Содержание сайта 

образовательного учреждения соответствует  Постановлению правительства РФ 

«Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
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информации об образовательной организации» от 10.07.2013г. № 582. 

Периодичность обновления сайта один раз в неделю. 

 В школе имеются электронные базы данных и знаний по профилю 

образовательных программ: нормативная база ОУ; электронные базы данных по 

предметам (русский язык, литература, математика, биология, география, 

информатика, химия, физика, иностранный язык, история, обществознание, 

технология).  Программные продукты (Windows7/8/10, антивирус Касперского, 

Open Office и другие прикладные программы.) обеспеченны лицензией.  

 Интерактивных досок в школе -1, а интерактивных устройств – 2.   

 Мультимедийное оборудование установлено в 1 кабинетах. 

 

Создание в образовательной организации информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

№  

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки 

создания 

условий в 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства Имеется в 

достаточном 

количестве 

 

II Программные инструменты Имеется в 

достаточном 

количестве 

 

III Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки 

Имеется в 

достаточном 

количестве 

 

IV Отображение образовательного 

процесса в информационной среде 

Имеется в 

достаточном 

количестве 

 

V Компоненты на бумажных носителях Имеется в 

достаточном 

количестве 

 

VI Компоненты на CD и DVD Имеется в 

достаточном 

количестве 
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Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; 

сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; 

доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; клавиатурный тренажер для русского и иностранного 

языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 

инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки 

растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор 

звука. 

Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, дорожных карт; подготовка локальных актов 

образовательной организации. 

Отображение образовательного процесса в информационной 

среде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка); результаты 

выполнения аттестационных работ обучающихся; осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей, органов управления. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники  

В школе продолжается работа по приведению информационно-методических 

условий реализации образовательной программы НОО в соответствии с ФГОС. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

в соответствии с приоритетами ООП 
В соответствии с приоритетами ООП НОО требуются дополнительные 

усилия для решения ряда проблем. Среди них:  

- недостаточный уровень профессиональной компетенции некоторой части 

педагогов в вопросах реализации новых образовательных стандартов в 

условиях повышения самостоятельности учреждений;  

- необходимость совершенствования НСОТ с точки зрения более 

полного соответствия целям и направлениям модернизации образования;  

- недостаточный по сравнению с требованиями ФГОС уровень развития 

школьной инфраструктуры и оснащенности оборудованием;  

- несовершенство механизмов оценки качества образования. 
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3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования  школы 

является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в гимназии, реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования, условия 

– соответствуют требованиям ФГОС; 

– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

– обеспечивают реализацию основной образовательной программы школы и 

достижение планируемых результатов ее освоения; 

– учитывают особенности гимназии, её организационную структуру, запросы 

участников образовательной деятельности; 

– предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации образовательной программы начального общего 

образования 

Направлен

ие 

мероприят

ий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

 

 

 

 

I. Норматив

ное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Внесение изменений и дополнений в Устав школы по необходимости 

2. Разработка на основе примерной основной образовательной 

программы начального общего образования образовательной 

программы начального общего образования школы 

ежегодная 

коррекция 

3. Утверждение образовательной программы начального 

общего образования школы 

Август 2020 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС 

коррекция по 

необходимости 

5. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС начального общего образования 

ежегодно 
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9. Разработка локальных актов, устанавливающих требования 

к различным объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения с учётом требований к минимальной 

оснащённости учебного процесса (например, положений об , 

информационно-библиотечном центре, учебном кабинете и 

др.) 

 ежегодная 

коррекция по 

необходимости 

 10. Разработка/доработка: 

- образовательных программ (индивидуальных и др.); 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей и пр.; 

- годового календарного учебного графика; 

- положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

-  Положение о психолого-педагогическом консилиуме в 

МОУ Крестовогородищенской СШ 

- Положение о ВСОКО 

- Расписание уроков 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся МОУ Крестовогородищенской СШ 

ежегодно 

по необходимости 

II. Финансов

ое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ОП и достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

ежегодно 

2. Разработка (корректировка) локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников образовательного учреждения, 

в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

по необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

ежегодно 

III. 

Организа-

ционное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

учреждения по подготовке и введению ФГОС общего 

образования 

ежегодная 

коррекция 

2. Разработка модели организации учебной деятельности Сентябрь, 

корректировка по 

необходимости 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждения общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

корректировка по 

необходимости 

4. Разработка и реализация  системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Сентябрь, 

корректировка по 

необходимости 
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5. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательным учреждением к проектированию 

образовательной программы начального общего образования 

по необходимости 

IV. Кадрово

е 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения  реализации ФГОС 

начального общего образования 

ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с введением и 

реализацией  ФГОС 

ежегодно к 1 

сентября 

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической 

работы (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС начального общего 

образования 

ежегодно к 1 

сентября 

V. 

Информаци-

онное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Размещение на сайте школы информационных материалов 

о реализации ФГОС начального общего образования 

по необходимости 

2. Широкое информирование родительской общественности о 

реализации  новых  стандартов 

ежегодно 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС и внесения дополнений в содержание 

образовательной программы начального общего образования 

ежегодно 

4. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе  реализации  

ФГОС 

ежегодно 

5. Разработка рекомендаций  для педагогических работников: 

- по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

- по организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

- по использованию ресурсов времени для организации 

домашней работы обучающихся; 

- по перечню  использования интерактивных технологий 

по необходимости 

VI. 

Материаль-

но-

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения реализации 

ФГОС начального общего образования 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 

школы требованиям ФГОС 

к 1 сентября 

ежегодно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий школы требованиям ФГОС 

к 1 сентября 

ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ОП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

к 1 сентября 

ежегодно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды школы требованиям ФГОС 

к 1 сентября 

ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

к 1 сентября 

ежегодно 
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Контроль состояния системы условий 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках 

внутришкольного контроля и мониторинга на основании соответствующих 

Положений. 
Контроль за состоянием системы условий включает: 

– мониторинг системы условий; 

– внесение необходимых корректив в систему условий (внесение 

изменений и дополнений в ОП НОО); 
– принятие управленческих решений (издание необходимых 

приказов); 

– аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчёты, выступления перед участниками 

образовательных отношений, публичный отчёт, размещение 

информации на школьном сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ОП НОО, увидеть отклонения 

от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в 

реализацию программы и в конечном итоге достигнуть необходимых 

результатов. 

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 

мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

мониторинг учебных достижений, обучающихся; мониторинг физического 

развития и состояния здоровья обучающихся; мониторинг воспитательной 

системы; мониторинг педагогических кадров; мониторинг ресурсного 

обеспечения образовательной деятельности; мониторинг изменений в 

образовательной деятельности. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных 

программ, учебного плана; организация внутришкольного контроля по 

результатам промежуточной аттестации; система научно-методической работы; 

система работы методических объединений; система работы школьной 

библиотеки; система воспитательной работы; система работы по обеспечению 

7. Наличие доступа школы к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

к 1 сентября 

ежегодно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

к 1 сентября 

ежегодно 
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жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных 

представителей) и обучающихся условиями организации образовательной 

деятельности в школе; организация внеурочной деятельности обучающихся; 

количество обращений родителей (законных представителей) и обучающихся по 

вопросам функционирования школы. 

Мониторинг предметных достижений обучающихся: результаты текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; качество 

знаний по предметам (по триместрам, за год); уровень социально-

психологической адаптации личности; достижения обучающихся в различных 

сферах деятельности (портфолио ученика). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся: 

распределение обучающихся по группам здоровья; количество дней/уроков, 

пропущенных по болезни; занятость обучающихся в спортивных секциях; 

организация мероприятий, направленных на совершенствование физического 

развития и поддержания здоровья обучающихся. 

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования; 

уровень развития классных коллективов; занятость в системе дополнительного 

образования; развитие ученического самоуправления; работа с учащимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности 

обучающихся. 

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических 

кадров; участие в реализации проектов ООП; работа по темам самообразования 

(результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. 

инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция 

собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-

классов, публикации); аттестация педагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое 

обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое 

обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов дидактическими 

материалами; содержание медиатеки; материально-техническое обеспечение; 

оснащение учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, 

компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, 

оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 

основных результатов образовательной деятельности школы по реализации ОП 
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НОО является внутришкольный контроль. 

 

 

Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия 

реализации ОП НОО 

Проверка укомплектованности педагогическими, 

руководящими и иными работниками 

Установление соответствия уровня квалификации 

педагогических и иных работников требованиям Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального 

развития педагогических работников 

Психолого- 

педагогические условия 

реализации ОП НОО 

Степень освоения педагогами образовательной программы 

повышения квалификации (знание материалов ФГОС НОО) 

Оценка достижения обучающимися планируемых 
результатов: личностных, метапредметных, предметных 

Финансовые условия 

реализации ОП НОО 

Проверка условий финансирования реализации ОП НОО 

 Проверка обеспечения реализации обязательной части ОП 

НОО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений 
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Материально- 

технические условия 

реализации ОП НОО 

Проверка соблюдения: СанПиН, пожарной и 

электробезопасности, требований охраны труда, 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта 

Проверка наличия доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

Учреждения 

Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение ОП НОО 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и 

дидактических материалов, наглядных пособий и др. 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников 

образовательных отношений к информации, связанной с 

реализацией ОП, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями его осуществления 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно- 

методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам ОП НОО 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, 

включающий детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию ОП НОО 

Обеспечение учебно-методической литературой и материалами 

по курсам внеурочной деятельности, реализуемым в рамках ОП 

НОО 

 

 



 453 

Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей программы 

№

п/п 

предмет Название программы, автор 

программы, год издания 

Методические рекомендации и 

поурочные разработки 

КИМы  

оценочные 

Название 

учебника, автор 

учебника, год 

издания 

Дополнитель

ная 

литература 

 1 класс 

1 Русский язык Математика. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 классы : 

пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / [М. И. Моро, С. И. 

Волкова, С. В. Степанова и др.]. — М. 

: Просвещение, 2014. 

Обучение грамоте. Методическое 

пособие с поурочными 

разработками. 1 класс. Обучение 

грамоте. Методическое пособие с 

поурочными разработками. 1 

класс. (В электронном виде на 

сайте издательства) 

Горецкий В.Г., Белянкова Н.М 

 

Русский язык. Методическое 

пособие с поурочными 

разработками. 1 класс. Канакина 

В.П 

 Русский язык. 

Учебник. 1 класс  
Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. – 

М.: Просвещение, 

2020 

 

2 Литературное 

чтение  

Литературное чтение. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 

1—4 классы : пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / Л. Ф. 

Климанова, М. В. Бойкина. — М. : 

Просвещение, 2014. 

Обучение грамоте. Методическое 

пособие с поурочными 

разработками. 1 класс. Обучение 

грамоте. Методическое пособие с 

поурочными разработками. 1 

класс. (В электронном виде на 

сайте издательства) 

Горецкий В.Г., Белянкова Н.М 

 

Литературное чтение. 

Методическое пособие с 

поурочными разработками. 1 

класс. Климанова Л.Ф., Бойкина 

 Азбука. Учебник. 

1 класс. В 2-х 

частях  
Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. 

и др. – М.: 

Просвещение, 2020 

Литературное 

чтение. Учебник. 

1 класс. В 2-х 

частях  
Климанова Л.Ф., 
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М.В. Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и 

др. – М.: 

Просвещение, 2020 

3  Родной язык 

(русский) 

Русский родной язык. Примерные 

рабочие программы. 1–4 классы : учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций / [О. М. Александрова и 

др.] под ред.  

О. М. Александровой. – М. : 

Просвещение, 2020. 

Поурочные разработки к УМК 

О.М. Александровой и др. 

(Просвещение). Русский родной 

язык. 

 Русский родной 

язык. Учебник. О. 

М. Александрова и 

др. М. : 

Просвещение, 

2020. 

 

 Окружающий 

мир. 

Окружающий мир. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 

1—4 классы :пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / А. А. 

Плешаков. — М. : Просвещение, 2014. 

Окружающий мир. 

Методические рекомендации. 1 

класс. Плешаков А.А., Ионова 

М.А., Кирпичева О.Б. и др. 

 Окружающий 

мир. Учебник. 1 

класс. В 2-х 

частях  
Плешаков А.А. – 

М.: Просвещение, 

2020 

 

 

5 Изобразительн

ое искусство 

Изобразительно искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 

1-4 классы : пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / Б. М. 

Неменский. - М. : Просвещение, 2015. 

Неменский Б. М., Неменская Л. 

А., Коротеева Е. И. и др. Уроки 

изобразительного искусства. 

Поурочные разработки. 1–4 

классы. Под ред. Б. М. 

Неменского 

 Изобразительное 

искусство. Ты 

украшаешь, 

изображаешь и 

строишь. Учебник. 

1 класс. Нименская  

Л. А. Под ред. Б. 

М. Неменского. – 

М.: Просвещение, 

2020 

 

 Физическая 

культура.  

Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы  «Школа России». 

1-4 классы : пособие для учителей 

Физическая культура. 

Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников В. 

И. Ляха. 1—4 кла с- 

 Физическая 

культура. 1-4 

классы: Учебник 

для общеобразоват. 
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общеобразоват. организаций / В. И. 

Ляха. - М. : Просвещение, 2021. 

сы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / 

В. И. Лях. — 9-е изд. — М. : 

Просвещение, 2021. 

организаций / В. И. 

Лях. —М.: 

Просвещение, 

2019. 

 Математика Математика. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 классы : 

пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / [М. И. Моро, С. И. 

Волкова, С. В. Степанова и др.]. — М. 

: Просвещение, 2014.  

Математика. Методические 

рекомендации. 1 класс. Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова 

С.И. и др. 

 Математика. 

Учебник. 1 класс. 

В 2-х частях 
Моро М.И., 

Волкова С.И., 

Степанова С.В. – 

М.: Просвещение, 

2020 

 

 Технология Технология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 классы : 

пособие для учителей общеобразоват. 

организаций [Е.А. Лутцева, Т.П. 

Зуева]. — М. : Просвещение, 2014.. 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 

Технология. Методическое 

пособие с поурочными 

разработками. 1 класс 

 

  Технология. 

Учебник. 1 класс. 

Е.А. Лутцева, Т.П. 

Зуева. – М.: 

Просвещение, 2020 

 

 Музыка Авторкие программы  с Музыка.1 

класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций/ Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина. -11-е изд., 

перераб. – М.: Просвещение, 2019. – 

112 с.: ил. – (Школа России). Москва 

«Просвещение», 2019. 

 

Методическое пособие для 

учителей Е.Д. Критской, Г.П. 

Сергеевой с поурочными 

разработками. 1 класс 

 Музыка. Е.Д. 

Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. 

Шмагина. 

2019. 

 

 2 класс 

1 Русский язык Авторские программы  «Русский 

язык. Предметная линия учебников 

системы «Школа России» 

1-4классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций» 

Русский язык. Методическое 

пособие с поурочными 

разработками. 2 класс. Канакина 

В.П Технологические карты 

уроков.( В электронном виде на 

 Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык. 2 

класс. Учебник для 

общеобразоват. 

1.Д.Н. 

Ушаков, 

С.Е.Крючков 

«Орфографич

еский 
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(В.П.Канакина,  

В.Г. Горецкий,  и др.) –  

М:Просвещение, 

2014. 

 

сайте издательства). 

 

 

организаций. В 2 

ч., –М: 

Просвещение, 

2020. 

 

словарь», — 

М.: 

Просвещение, 

2014. 

2.И.В.Клюхин

а  

«Разбор слова 

по составу», 

ООО 

«ВАКО»,2013. 

2 Литературное 

чтение  

1.Примерные общеобразовательные 

программы по учебному предмету: 

Литературное чтение. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 

1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / Л.Ф. 

Климанова, М.В. Бойкина. — М.: 

Просвещение, 2019. — 128 с.  

2. Авторской программы  

«Литературное чтение. Предметная 

линия учебников системы «Школа 

России» 1-4классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций» (Л. Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. Голованова и др.) – М: 

Просвещение,2014. 

Арнгольд, Синякова: 

Литературное чтение. 2 класс. 

Технологические карты уроков 

по учебнику Л.Ф. Климановой,  

Издательство: «Учитель», 2018 г.  

 

Гусева, 

КурниковаОс

танина: 

Литературное 

чтение. 2 

класс. 

Зачётные 

работы к 

учебнику Л 

Ф. 

Климановой. 

В 2-х 

частях. Издат

ельство: «Учи

тель», 2018 г.  

 

 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и 

др. Литературное 

чтение 

 2класс.Учебник 

для общеобразоват. 

организаций. В 2х 

ч.— М.: 

Просвещение, 

2020. 

«Хрестоматия

» 

(для 2 

класса),сост. 

М.В.Юдаева, . 

— М.: ООО 

«Атберг98», 

2016. 

3  Родной язык 

(русский) 

Русский родной язык. Примерные 

рабочие программы. 1–4 классы : учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций / [О. М. Александрова и 

др.] под ред.  

Поурочные разработки к УМК 

О.М. Александровой и др. 

(Просвещение). Русский родной 

язык. Технологические карты 

уроков. 

 О.М.Александрова. 

Русский родной 

язык. 

2 класс: учебник 

для   

 

https://www.labirint.ru/pubhouse/393/
https://www.labirint.ru/pubhouse/393/
https://www.labirint.ru/pubhouse/393/
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О. М. Александровой. – М. : 

Просвещение, 2020. 

общеобразоват. 

организаций. – М: 

Просвещение, 

2020. 

 

 

 

 

4 Математика Математика. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 классы : 

пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / [М. И. Моро, С. И. 

Волкова, С. В. Степанова и др.]. — М. 

: Просвещение, 2014. 

М.И..Моро, С.И.Волкова, 

С.В.Степанова  и др. 

Математика. Технологические 

карты уроков. – М: 

Просвещение. 

С.И. Волкова 

Математика. 

Тесты. 

Учебное 

пособие для 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

– М., 

Просвещение 

2017 

Моро М.И.,  

ВолковаС.И., 

СтепановаС.В. 

Математика.  

2 класс. Учебник 

для 

общеобразоват.. 

организаций. В 2 ч. 

—М.Просвещение, 

2020. 

 

5 Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

 Авторские программы «Литературное 

чтение. Предметная линия учебников 

системы «Планета знаний» 1-4классы: 

пособие для учителей общеобразоват. 

организаций ( Э. Э. Кац.  и др.) – М., 

ACT, Астрель,  2015. 

Э.Э.Кац «Обучение во 2 классе» 

по учебнику «Литературное 

чтение» М.: Астрель, 2012. 

 Э. Э. Кац. 

Литературное 

чтение. 2 класс. 

Учебник для   

общеобразоват. 

организаций — М., 

ACT, Астрель, 

2015. 

 

 

 

6 Окружающий 

мир 

Авторская программа «Окружающий 

мир. Предметная линия учебников 

системы «Школа России» 1-4 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. 

Окружающий мир. 

Методические рекомендации. 2 

класс. Плешаков А.А., Ионова 

М.А., Кирпичева О.Б. и др. 

  Плешаков, А. А. 

Окружающий мир. 

2 класс : учебник 

для общеобразоват. 

ПлешаковА.А.

 «От Земли до 

неба Атлас-

определитель»
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организаций» (А.А.Плешаков) — М.: 

Просвещение, 2014 — 205 с. 

Технологические карты уроков. учреждений : в 2 ч. 

– М. : 

Просвещение, 

2020. 

Окружающий мир. 

Рабочая тетрадь. 2 

класс. В 2-х 

частях.– М.: 

Просвещение, 

2020. 

,АО 

Издательство 

«Просвещение

»,2019.  

 Технология Авторская программа «Технология. 

Предметная линия учебников системы 

«Школа России» 1-4 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. 

организаций» (Е.А.Лутцева, 

Т.П.Зуева) — М.: Просвещение, 2014 

— 205 с. 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 

Технология. Методическое 

пособие с поурочными 

разработками. 2 класс. 

Технологические карты уроков. 

— М.: Просвещение, 2015. 

 Е.А. Лутцева, Т.П. 

Зуева. Технология.  

2 класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций– М.: 

Просвещение, 

2020. 

 

 

8 Изобразительн

ое искусство 

Авторские программы 

«Изобразительное искусство. 

Предметная линия учебников системы 

«Школа России» 1-4классы: пособие 

для учителей общеобразоват. 

организаций» (Л.А Неменская, Е. И. 

Коротеева и др., под ред. Б.М. 

Неменского) – М: Просвещение,2014. 

Неменский Б. М., Неменская Л. 

А., Коротеева Е. И. и др. Уроки 

изобразительного искусства. 

Поурочные разработки. 1–4 

классы. Под ред. Б. М. 

Неменского .Технологические 

карты уроков. — М.: 

Просвещение, 2015. 

  Е. И. Коротеева. 

«Изобразительное 

искусство». 2 

класс. Учебник для 

общеобразоват.  

организаций.  – М.: 

Просвещение, 

2020. 

 

 

 Музыка Музыка.2 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций/ Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина. -12-е изд.– М.: 

Просвещение, 2020. – 128 с.: ил. – 

(Школа России). Москва 

Методическое пособие для 

учителей Е.Д. Критской, Г.П. 

Сергеевой с поурочными 

разработками. 2 класс. 

 Музыка. Е.Д. 

Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. 

Шмагина. 2020 

 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27058
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«Просвещение», 2020. 

 

3 класс 

 Русский язык «Обучение в 3 классе» Желтовская 

Л.Я.,Калинина О.Б. Программа, 

методические рекомендации, 

тематическое планирование. М.: АСТ, 

2015г. 

«Обучение в 3 классе» 

Желтовская Л.Я.,Калинина О.Б. 

Программа, методические 

рекомендации, тематическое 

планирование. М.: АСТ, 2015г. 

Русский 

язык.3 класс: 

Контрольные 

и 

дидактически

е работы к 

учебнику 

Желтовская 

Л.Я.,Калинин

а О.Б.  

«Русский 

язык».-М.: 

Дрофа; 

Астрель,2017 

Русский язык 3 

класс учебник в 2 

ч., 

Л.Я.Желтовсквя, 

О.Б. Калинина. 4-е 

издание, М.: 

Дрофа; 

Астрель,2019г. 

 

 Математика  Обучение в 3 классе» Башмаков 

М.И.,Нефедова М.Г. Программа, 

методические рекомендации, 

тематическое планирование. М.: АСТ, 

2018г. 

Обучение в 3 классе» Башмаков 

М.И., Нефедова М.Г. Программа, 

методические рекомендации, 

тематическое планирование. М.: 

АСТ, 2018г. 

Математика: 

контрольные 

и 

дидактически

е работы.3 

класс: к 

учебник у 

Башмаков 

М.И.,Нефедов

ой М.Г.. 

М.:Астрель 

2018. 

Математика 3 

класс учебник в 2 

ч., Башмаков 

М.И.,Нефедова 

М.Г.. М.:Стрель 

2013. 

 

 Литературное Обучение в 3 классе» Э.Э.Кац. 

Программа, методические 

Обучение в 3 классе» Э.Э.Кац. 

Программа, методические 

Литературное 

чтение: 

Литературное 

чтение 3 класс 
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чтение рекомендации, тематическое 

планирование. М.: АСТ, 2014г. 

рекомендации, тематическое 

планирование. М.: АСТ, 2014г. 

Проверочные 

и 

диагностичес

кие работы.  3 

класс: к 

учебнику 

Э.Э.Кац, 

«Литературно

е чтение», 

М.:Астрель, 

2017 

Э.Э.Кац, учебник в 

3 частях. 

М.:Астрель, 2013 

10 Окружающий 

мир 

Обучение в 3 классе» Потапов И.В., 

Саплина Е.В., Саплин А.И.. 

Программа, методические 

рекомендации, тематическое 

планирование. М.: АСТ, 2014г. 

Обучение в 3 классе» Потапов 

И.В., Саплина Е.В., Саплин А.И.. 

Программа, методические 

рекомендации, тематическое 

планирование. М.: АСТ, 2014г. 

Окружающий 

мир: 

проверочные 

и 

диагностичес

кие работы. 3 

класс, к 

учебникуГ.Г. 

Ивченковой,  

Потапова 

И.В., М.: 

Астрель, 2016 

Окружающий мир 

3 класс, учебник в 

2 ч., Потапов И.В., 

Саплина Е.В., 

Саплин А.И.. М.: 

Астрель, 2013 

 

11 Родной 

(русский) язык 

Примерные рабочие программы О. М. 

Александрова, Москва «Просвещение» 

2020 

"Русский родной язык. 3 класс. 

Поурочные разработки К УМК 

О.М. Александровой и др. 

ФГОС" 

 

 

 Русский (родной) 

язык 3 класс, 

учебное пособие 

для 

общеобразовательн

ых организаций. 

Москва 

«Просвещение» 
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2019 

12 Технология Программы общеобразовательных 

учреждений, Начальная школа, 1-4 

классы, Учебно- методический 

комплект «Планета Знаний», 

Английский язык. Музыка. 

Изобразительное искусство. 

Технология. Физическая культура». 

М.: АСТ: Астрель, 2011. 

Обучение в 3-м классе по 

учебнику «Технология»:  

программа, методические 

рекомендации, тематическое 

планирование Авторы: О. В. 

Узорова, Е. А. Нефедова— 

Москва : АСТ:Астрель2013. — 

94 

 «Технология» О. В. 

Узорова, Е. А. 

Нефедова. 

АСТ,Астрель,Моск

ва-2014 г. 

 

13 Изобразительн

ое искусство 

Программы общеобразовательных 

учреждений, Начальная школа, 1-4 

классы, Учебно- методический 

комплект «Планета Знаний», 

Английский язык. Музыка. 

Изобразительное искусство. 

Технология. Физическая культура». 

М.: АСТ: Астрель, 2011. 

Обучение в 3 классе по учебнику 

«Изобразительное искусство» 

Н.М.Сокольниковой :программа, 

тематическое планирование, 

методические рекомендации/ 

Н.М.Сокольникова. — Москва : 

АСТ:Астрель2014. — 95, [1] с. — 

(Планета знаний). 

 «Изобразительное 

искусство» 

Н.М.Сокольников. 

АСТ,Астрель,Моск

ва-2014 г. 

 

14 Музыка Музыка. 3 класс : учебник / Т.И. 

Бакланова. М.: Дрофа; Астрель. – 3-е 

изд., стереотип. – 2018. – 141, (3) с.: 

ил, - Дрофа. Астрель.2018 

Методическое пособие 

Бакланова Т.И. 3 класс. 2017 г. 

 Музыка. Т.И. 

Бакланова. 

2018. 

 

4 класс 

1 Русский язык Программы общеобразовательных 

учреждений, Начальная школа, 1-4 

классы, Учебно- методический 

комплект «Планета Знаний», Русский 

язык. Литературное чтение. 

Математика. Окружающий мир». М.: 

АСТ: Астрель, 2011. 

Обучение в 4-м классе по учебнику 

"Русский язык" Л.Я. Желтовская, 

О.Б Калинина: программа, 

тематическое планирование и 

методические рекомендации/ Л.Я. 

Желтовская, О.Б Калинина- 

Москва: АСТ:Астрель,2015-319 

Русский 

язык. 4 

класс: 

Контрольны

е и 

дидактическ

ие работы к 

учебнику 

Желтовская 

Л.Я.,Калини

"Русский язык" 

Л.Я. Желтовская, 

О.Б Калинина, 

учебник в 2 

участях. 

АСТ,Астрель,Мо

сква-2019 г. 
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на О.Б.  

«Русский 

язык».-М.: 

Дрофа; 

Астрель,201

7 

2 Литературное 

чтение  

Программы общеобразовательных 

учреждений, Начальная школа, 1-4 

классы, Учебно- методический 

комплект «Планета Знаний», Русский 

язык. Литературное чтение. 

Математика. Окружающий мир». М.: 

АСТ: Астрель, 2011. 

Обучение в 4-м классе по учебнику 

"Литературное чтение": 

программа, тематическое 

планирование и методические 

рекомендации/ Э.Э.Кац- Москва: 

АСТ:Астрель,2014г-127с 

Литературн

ое чтение: 

Проверочны

е и 

диагностиче

ские 

работы.  4 

класс: к 

учебнику 

Э.Э.Кац, 

«Литератур

ное чтение», 

М.:Астрель, 

2017 

"Литературное 

чтение"  Э.Э.Кац 

учебник в 3 

участях. 

АСТ,Астрель,Мо

сква-2019 г. 

 

3  Родной язык 

(русский) 

Русский родной язык. Примерные 

рабочие программы. 1–4 классы : 

учеб. Р89 пособие для общеобразоват. 

организаций / [О. М. Александрова и 

др.] под ред. О. М. Александровой. – 

М. : Просвещение, 2020. – 96 с 

 

Поурочные разработки к УМК 

О.М. Александровой и др. 

(Просвещение). Русский родной 

язык. 

 О.М.Александров

а, Л.А.Вербицкая. 

Русский родной 

язык. Учебник 

для учащихся 

общеобразовател

ьных 

учреждений, 4 

класс.,– М.: 

Просвещение , 

2020 год. 
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4 Математика Программы общеобразовательных 

учреждений, Начальная школа, 1-4 

классы, Учебно- методический 

комплект «Планета Знаний», Русский 

язык. Литературное чтение. 

Математика. Окружающий мир». М.: 

АСТ: Астрель, 2011. 

Башмаков, М.И. Обучение в 4-м 

классе по учебнику «Математика»: 

программа, методические 

рекомендации, тематическое 

планирование, контрольные 

работы / М.И. Башмаков, М.Г. Не-

фёдова. — М.: АСТ: Астрель, 

2012. — 287 

Математик: 

контрольны

е и 

дидактическ

ие работы. 4 

класс: к 

учебник у 

Башмаков 

М.И.,Нефед

овой М.Г.. 

М.:Астрель 

2018. 

«Математика» 

Башмаков, М.И, 

М.Г Нефедова, 

учебник в 2 

участях. 

АСТ,Астрель,Мо

сква-2019 г. 

 

5 Окружающий 

мир 

Программы общеобразовательных 

учреждений, Начальная школа, 1-4 

классы, Учебно- методический 

комплект «Планета Знаний», Русский 

язык. Литературное чтение. 

Математика. Окружающий мир». М.: 

АСТ: Астрель, 2011. 

Обучение в 4-м классе по учебнику 

«Окружающий мир» : программа, 

методические рекомендации, 

тематическое планирование 

И.В.Потапова, Г.Г Ивченкова, Е.В 

Саплина, А. И Саплина / Москва: 

АСТ:Астрель,2015-190 

Окружающи

й мир: 

проверочны

е и 

диагностиче

ские 

работы. 4 

класс, к 

учебникуГ.Г

. 

Ивченковой,  

Потапова 

И.В., М.: 

Астрель, 

2016 

«Окружающий 

мир» 

И.В.Потапова, 

Г.Г Ивченкова 

учебник в 2 

участях. 

АСТ,Астрель,Мо

сква-2018 г. 

 

6 Технология Программы общеобразовательных 

учреждений, Начальная школа, 1-4 

классы, Учебно- методический 

комплект «Планета Знаний», 

Обучение в 4-м классе по учебнику 

«Технология»:  программа, 

методические рекомендации, 

тематическое планирование 

 «Технология» О. 

В. Узорова, Е. А. 

Нефедова. 

АСТ,Астрель,Мо
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Английский язык. Музыка. 

Изобразительное искусство. 

Технология. Физическая культура». 

М.: АСТ: Астрель, 2011. 

Авторы: О. В. Узорова, Е. А. 

Нефедова— Москва : 

АСТ:Астрель2013. — 94 

сква-2014 г. 

 Изобразительно

е искусство 

Программы общеобразовательных 

учреждений, Начальная школа, 1-4 

классы, Учебно- методический 

комплект «Планета Знаний», 

Английский язык. Музыка. 

Изобразительное искусство. 

Технология. Физическая культура». 

М.: АСТ: Астрель, 2011. 

Обучение в 4 классе по учебнику 

«Изобразительное искусство» 

Н.М.Сокольниковой :программа, 

тематическое планирование, 

методические рекомендации/ 

Н.М.Сокольникова. — Москва : 

АСТ:Астрель2014. — 95, [1] с. — 

(Планета знаний). 

 «Изобразительно

е искусство» 

Н.М.Сокольников

а. 

АСТ,Астрель,Мо

сква-2014 г. 

 

 Музыка Музыка. 4 класс : учебник / Т.И. 

Бакланова. М.: Дрофа; Астрель. – 3-е 

изд., стереотип. – 2018. – 141, (3) с.: 

ил, - Дрофа. Астрель.2018 

Методическое пособие Бакланова 

Т.И. 4 класс, 2017 г. 

 Музыка. Т.И. 

Бакланова. 

2018. 
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Оценочные и методические материалы 

1 класс. 

Достижение предметных результатов по письму 
ученика  1 класса _________________________ 

Процентная шкала % 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Планируемые результаты Количество выполненных заданий 

Соблюдение формы букв     

Верная траектория движения при 

написании элементов, букв, 

соединений 

      

Верное пространственное 

расположение элементов, их 

количество 

      

Принятие рабочих линий,  

соответствие соотношения 

элементов 

    

Соблюдение строки в 

горизонталь- ном направлении 

(выход за «поля») 

    

Устойчивый почерк (ровные 

штрихи, не нарушена высота, 

ширина, наклон букв) 

    

Грамотное списывание       

Письмо под диктовку       

Достижение метапредметных результатов по письму 

Сравнивать, устанавливать 

аналогии, делать логические 

выводы  

    

Сравнивать и группировать 

звуки, буквы, слова  

    

Строить звуковую схему слова      

Понимать информацию, 

представленную в виде таблицы 

    

Проверять записи способом 

сличения, вносить исправления  

    

 

Учитель _________________________/ ________./ 

 

Родитель (законный 

представитель) __________________________/___________________/ 

 

¹ УУД – универсальные учебные действия, П – познавательные, Р – 

регулятивные, К – коммуникативные 
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Достижение предметных результатов по русскому языку 

ученика  1 класса _______________________ 

Достижение предметных результатов 

Процентная шкала % 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Планируемые результаты Количество выполненных заданий 

Правильно списывать тексты 

объёмом в 18 – 20 слов 1.1, 6.1 

  

Писать словарные диктанты (6 – 

8 слов) 3.1 

 

Писать под диктовку тексты в 18 

– 20 слов 4.1 

 

З
в
у
к
о

-б
у

к
в
ен

н
ы

й
, 

сл
о

го
в
о
й

 

ан
ал

и
з 

сл
о

в
 

Различать звуки и буквы, 

гласные и согласные 2.1, 

5.1, 5.4 

   

Различать звонкие и 

глухие, твёрдые и мягкие 

согласные 2.3, 2.4, 2.7, 5.2, 

5.8 

     

Определять ударный 

гласный, ударный слог 

2.5, 5.5 

  

Делить слова на слоги и 

для переноса 2.6, 5.6 

  

Использовать знание алфавита 

для упорядочивания слов 2.2, 5.9 

  

Определять способы буквенного 

обозначения мягких и твёрдых 

согласных 2.10, 5.3, 5.5 

   

Использовать большую букву в 

именах собственных (без 

термина 5.6, 5.10 

  

Подбирать к словам слова с 

противоположным значением 2.9 

 

Достижение метапредметных результатов 

Сравнивать, устанавливать 

аналогии, делать логические 

выводы 2.9, 5.7 

  

Сравнивать и группировать 

звуки, буквы, слова 2.7, 5.8 

  

Строить звуковую схему слова 

5.7 

 

Понимать информацию, 

представленную в виде таблицы 
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5.8 

Проверять записи способом 

сличения, вносить исправления 

1.2, 2.8, 2.10, 5.10, 6.2 

     

 

Учитель ___________________ /_______________ 

Родитель ___________________/ __________________________/ 

 

 

 

 

Достижение предметных результатов по чтению 

ученика  1 класса ___________________________ 

 

Процентная шкала % 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Планируемые результаты Количество выполненных заданий 

Осознанность    

Правильность    

Способ чтения    

Выразительность    

Темп чтения    

Развитие устной речи     

Умение определять границы 

предложения 

   

Достижение метапредметных результатов 

Сравнивать, устанавливать 

аналогии, делать логические 

выводы  

   

Сравнивать и группировать 

звуки, буквы, слова  

   

Строить звуковую схему слова     

Понимать информацию, 

представленную в виде 

таблицы 

   

Проверять записи способом 

сличения, вносить исправления  

   

Интерес к чтению    

Умение слушать товарища    

Участие в обсуждении    

Умение выразить чувство и 

проявить воображение 

   

 

Учитель _________________________/ _____________/ 

Родитель (законный 
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представитель) __________________________/___________________/ 

Достижение предметных результатов по литературному чтению 

ученика  1 класса ______________________ 

Процентная шкала % 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Планируемые результаты Количество выполненных заданий 

Сознательно, плавно, 

правильно читать текст по 

слогам и целыми словами 

 

Выдерживать паузы с опорой 

на знаки препинания, изменять 

силу голоса 

 

Понима

ть 

содержа

ние 

текста 

Выбирать ответы 

на вопросы по 

содержанию текста 

2.3, 2.6, 3.2, 3.7 

    

Определять 

характер героев 

1.2, 1.3, 2.2, 3.3 

    

Объяснять, 

выбирать 

толкование слова, 

ориентируясь на 

содержание текста 

1.6, 3.4, 3.7 

   

Находить в стихотворении 

рифмы 3.8 

 

Различать сказки, 

стихотворения, рассказы 1.1, 

2.1, 3.1 

   

Сочинять короткие истории на 

заданную тему 2.7 

 

Достижение метапредметных результатов 

Проверять выполнение 

работы, вносить исправления 

3.8 

 

Находить значение слов по 

словарю учебник 1.5, 2.5, 3.6 

   

Сопоставлять информацию, 

представленную ввиде текста, 

рисунков 1.4, 2.4, 3.5 

   

Высказывать своё отношение к 

героям текста 1.7, 3.9 

  

Учитель _______________________________ 

Родитель (законный представитель)  
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_____________________/__________________ 

Достижение предметных результатов по окружающему миру 

ученика  1 класса ________________________________ 

Процентная шкала % 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Планируемые 

результаты 

Количество выполненных заданий 

Знать характерные 

признаки времён года. 

Д.6, Д.9, Мр. 4, М.8, 

М.10 

     

Различать и называть 

части растений и 

живот- ных. Мр.1, 

Мр5,  И2 

   

Узнавать и называть 

некоторые 

охраняемые растения 

и животные. Мр6,  И3 

  

Приводить примеры 

культурных и дико 

растущих растений, 

диких и домашних 

животных Мр3,  Мр7, 

Мр9, И8 

    

Приводить примеры 

представителей 

разных групп 

животных (насекомых, 

рыб, птиц, зверей) 

Мр2, Мр10, И.10 

   

Различать и называть 

основные части тела 

человека Д.3, Д8 

  

Социальные умения 

Д.1, М1, М6, И4 

    

Знать основные 

правила безопасного 

поведения дома, на 

улице, в школе, на 

природе и в 

общественных местах. 

Д2, Д5, Д6, М3, И1 

     

Узнавать герб и флаг 

России, называть её 
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столицу М4, М5, И6 

Различать и называть 

виды транспорта 

(наземный, водный, 

воздушный) М2, М7 

  

 

 

Достижение метапредметных результатов по окружающему миру 

ученика  1 класса _________________________________________ 

Процентная шкала % 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

УУД¹ Умения Количество выполненных заданий 

Наблюдение, 

сравнение, 

вывод, 

обобщение (П) 

Сравнивать 

объекты, выделяя 

сходства и 

различия. Называть 

предметы 

обобщающими 

словами. Мр8, М2, 

И9, И12 

    

Группировка (П) Группировать 

различные предмет 

по заданному 

признаку Мр10, 

М8, И10 

   

Анализ и синтез 

(П) 

Конструировать 

объекты, 

анализировать 

изображение М9, 

И7 

  

Моделирование 

(П) 

Дополнять схемы. 

Д3, Д8, Мр5, Мр7, 

М7, И2 

      

Прогнозирование 

(Р) 

Прогнозировать 

результат Д9, М10 

  

Контроль (Р) Находить и 

исправлять ошибки 

Д8, Мр9, И8 

   

Работа с 

информацией 

Осуществлять 

поиск информации 

Д7, Д10, И11 

   

Учитель ___________________ ________ 

Родитель __________________ / _______________________/

 

 



471 

 

 

Технологическая карта формирования УДД 

 ученика 1 класса ______________ Дата____________ 

УДД Критерии бал

лы 

Регулятивные УДД 

1 Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

 

Организует свое место  в соответствии 

с требованиями учителя. 

2 

Требуется повторное напоминание 

учителя. 

1 

Не может организовать свое рабочее 

место. 

0 

2 Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя 

Определяет цель выполнения задания 

с помощью учителя. 

2 

Требуется повторное напоминание о 

целях заданий учителя. 

1 

Не может определить цель 

выполнения заданий даже под 

руководством учителя. 

0 

3 Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

Определяет план  выполнения заданий 

с помощью учителя. 

2 

Требуется повторное напоминание о 

плане выполнения заданий учителем. 

1 

Не может определить план 

выполнения заданий даже под 

руководством учителя. 

0 

4 Использовать в 

своей деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник 

Может использовать в своей 

деятельности простейшие приборы. 

2 

Необходима помощь учителя в 

использовании простейших приборов. 

1 

Не может пользоваться простейшими 

приборами даже после дополнительной 

помощи учителя. 

0 

5 Оценка результатов 

своей работы. 

Умеет объективно оценивать свою 

работу и соотносить с готовым 

результатом. 

2 

При  соотношении работы 

обнаруживает расхождение в оценке. 

1 

Не может соотнести свою работу с 

готовым результатом. Оценка 

необъективна. 

0 

Итого: 10-9 баллов высокий уровень, 8-5 баллов средний уровень, 0-4 

балла низкий уровень 
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Познавательные УДД 

1  Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела.  

 

Умеет ориентироваться в учебнике. 2 

Ориентируется в учебнике после 

повторного напоминания учителя. 

1 

Не умеет ориентироваться в учебнике. 0 

2 Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию 

в учебнике 

Отвечает на вопросы учителя, может 

найти нужную информацию из учебника. 

2 

Отвечает на вопросы учителя, но не  

может найти подтверждение в учебнике. 

1 

Не отвечает на вопросы учителя. 0 

3 Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

 

Умеет сравнивать предметы (находи 

существенные признаки) 

2 

Сравнивает предметы при помощи 

наводящих вопросов учиетеля. 

1 

Не может сравнить предметы. 0 

4  Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

 

Группирует  предметы, объекты на 

основе существенных признаков. 

 

2 

Группирует  предметы, объекты на 

основе несущественных признаков. 

1 

Не может сгруппировать предметы. 0 

5 Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

Подробно пересказывает прочитанное 

или прослушанное; определяет тему. 

2 

При подробном пересказе требуется 

помощь учителя, главное в теме 

определяет несущественное. 

1 

Не может определить тему, не может 

пересказать прочитанное. 

0 

Итого: 10-9 баллов высокий уровень, 8-5 баллов средний уровень, 0-4 

балла низкий уровень 

Коммуникативные УДД. 

1 Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

Участвует в диалоге. 2 

Участвует в диалоге по просьбе 

учителя. 

1 

Не участвует в диалоге. 0 

2 Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу.  

 

Отвечает на вопросы учителя, 

товарищей по классу. 

2 

Испытывает трудности при ответах  на 

вопросы. 

1 

Не отвечает на вопросы учителя, 

товарищей по классу. 

0 
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3 Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

Самостоятельно соблюдает 

простейшие нормы речевого этикета. 

2 

Соблюдает простейшие нормы 

речевого этикета с помощью 

напоминания учителя. 

1 

Не соблюдает простейшие нормы 

речевого этикета. 

0 

4 Слушать и 

понимать речь других. 

Слушает и понимает речь других. 2 

Старается высказать свое мнение, не 

слушает других собеседников. 

1 

Не слушает и не понимает речь 

других. 

0 

5 Участвовать  в паре 

(группе). 

Может участвовать в паре с любым 

учеником. 

2 

Участвует в паре только избирательно. 1 

Отказывается работать в паре. 0 

Итого: 10-9 баллов высокий уровень, 8-5 баллов средний уровень, 0-4 

балла низкий уровень 

Итоги формирования я УДД (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) 

30-28 баллов- высокий уровень, 27-15 баллов- средний уровень, 0-14 

баллов- низкий уровень. 

 

Подпись учителя:________________________ 

Подпись родителей:________________________ 

 

Технологическая карта формирования УУД 
Ф.И. 

обучающегося_______________________________________________2класс_

_____________Дата____________ 

УУД Критерии бал

лы 

Регулятивные УУД. 

1 Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

 

Самостоятельно организует свое 

рабочее место  в соответствии с 

требованиями учителя. 

2 

Требуется  напоминание учителя. 1 

Не может организовать свое 

рабочее место. 

0 

2 Следовать режиму 

организации учебной и 

внеурочной  

деятельности. 

Следует режиму организации 

учебной и внеурочной  деятельности. 

2 

Требуется напоминание в 

организации учебной и внеурочной 

деятельности. 

1 



474 

 

Не может организовать учебную и 

внеурочную деятельность. 

0 

3 Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

 

Определяет цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно.  

 

2 

Требуется повторное напоминание 

цели учебной деятельности учителем. 

1 

Не может определить цель учебной 

деятельности. 

0 

4 Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя 

Определяет план  выполнения 

заданий с помощью учителя. 

2 

Требуется повторное напоминание 

о плане выполнения заданий 

учителем. 

1 

Не может определить план 

выполнения заданий даже под 

руководством учителя. 

0 

5 Соотносить 

выполненное задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

 

Соотносит выполненное задание  с 

образцом, предложенным учителем. 

 

2 

Требуется помощь в соотнесении 

выполненного задания с образцом. 

1 

Не может соотнести выполненное 

задание с образцом. 

0 

6 Использовать в работе 

простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

 

Использует в работе простейшие  

инструменты и более сложные 

приборы (циркуль).  

 

2 

Необходима помощь учителя в 

использовании простейших приборов 

и циркуля. 

1 

Не может пользоваться 

простейшими приборами даже после 

дополнительной помощи учителя. 

0 

7 Оценка своего задания 

по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

Умеет оценить своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности при 

выполнении 

2 

Требуется помощь учителя при 

оценке своего задания. 

1 

Не может оценить своего задания. 0 

Итого: 14-13 баллов высокий уровень, 12-8  баллов средний уровень, 0-

7 балла низкий уровень 
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Познавательные УУД 

1 Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания. 

Ориентируется в учебнике: 

определяет умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определяет круг 

своего незнания 

2 

Требуется помощь учителя в 

определении умения, которое будет 

сформировано на основе изучения 

данного раздела. 

1 

Не может определить умения, 

определить круг своего незнания. 

0 

2 Отвечать на простые  и 

сложные вопросы 

учителя, самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

 

Отвечает на простые  и сложные 

вопросы учителя, сам задает вопросы, 

находит нужную информацию в 

учебнике. 

 

2 

Отвечает на вопрос учителя, но не 

может найти подтверждение в 

учебнике. 

1 

Не отвечает на вопросы учителя. 0 

3 Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном правилу. 

Умеет сравнивать  и группировать 

предметы, объекты (находит 

существенные признаки). 

2 

Сравнивает и группирует предметы 

при помощи наводящих вопросов 

учителя. 

1 

Не может сравнивать и 

группировать предметы. 

0 

4 Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой план 

. 

Подробно пересказывает 

прочитанное или прослушанное;  

составляет простой план . 

2 

При подробном пересказе 

прочитанного и составлении плана 

требуется помощь учителя. 

1 

Не может пересказать прочитанное 

и составить план. 

0 

5 Определять,  в каких 

источниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

Определяет,  в каких источниках  

можно  найти  необходимую 

информацию для  выполнения 

задания.  

 

2 
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 Требуется помощь учителя для 

определения источников, которых 

можно найти информацию. 

1 

Не может определить, в каких 

источниках находить информацию. 

0 

6 Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

Находит необходимую 

информацию,  как в учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

2 

Требуется помощь учителя для 

нахождения информации в 

учебнике,словарях. 

1 

Не может найти информацию в 

учебнике,в словарях. 

0 

7 Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

Наблюдает и делает 

самостоятельные   простые выводы. 

2 

Делает простые выводы с помощью 

учителя. 

1 

Не может делать простые выводы. 0 

Итого: 14-13 баллов высокий уровень, 12-8  баллов средний уровень, 0-

7 балла низкий уровень 

Коммуникативные УУД. 

1 Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

Участвует в диалоге; слушает и 

понимает других, высказывает свою 

точку зрения на события, поступки. 

2 

Участвует в диалоге по просьбе 

учителя. 

1 

Не участвует в диалоге, не 

высказывает свою точку зрения. 

0 

2 Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

 

Оформляет свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

 

2 

Испытывает трудности в 

оформлении своих мыслей в устной и 

письменной форме. 

1 

  Не может оформить свои мысли в 

устной и письменной форме.                                                                                    

0 

3 Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.    

Читает вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, понимает 

прочитанное. 

2 

Читает вслух и про себя тексты и с 

трудом понимает прочитанное. 

1 
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Читает и не понимает прочитанное. 0 

4 Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Выполняет различные роли в 

группе, сотрудничает в совместном 

решении проблемы (задачи). 

2 

Участвует в группе только 

избирательно. 

1 

Не может сотрудничать в группе. 0 

Итого: 8-7 баллов- высокий уровень, 6-5 баллов- средний уровень, 0-4 

баллов- низкий уровень. 

Итоги формировании УУД (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) 

36-34 балла -высокий уровень, 33-18 баллов- средний уровень, 0-17 

баллов- низкий уровень. 

 

Подпись учителя:__________________________ 

Подпись родителей:____________________________ 
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Технологическая карта формирования УДД 

Ф.И.учащегося_____________________________________3класс___________

_Дата____________ 

УДД Критерии бал

лы 

Регулятивные УДД. 

1 Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

 

Самостоятельно организует свое 

рабочее место  в соответствии с 

целью выполнения задания. 

2 

Требуется  напоминание 

учителя. 

1 

Не может организовать свое 

рабочее место. 

0 

2 Самостоятельно 

определять важность или  

необходимость выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

Самостоятельно определяет 

важность выполнения заданий в 

учебном процессе. 

2 

Определяет важность заданий с 

помощью учителя. 

1 

Не может определить важность 

заданий. 

0 

3 Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

 

Определяет цель учебной 

деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно.  

 

2 

Требуется повторное 

напоминание цели учебной 

деятельности учителем. 

1 

Не может определить цель 

учебной деятельности. 

0 

4 Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя 

Определяет план  выполнения 

заданий с помощью учителя. 

2 

Требуется повторное 

напоминание о плане выполнения 

заданий учителем. 

1 

Не может определить план 

выполнения заданий даже под 

руководством учителя. 

0 

5 Определять правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

или на основе различных 

Самостоятельно определяет 

правильность заданий с помощью 

различных образцов. 

2 

Определяет правильность 

заданий с помощью учителя. 

1 
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образцов. Не может определить 

правильность заданий даже с 

помощью образца. 

0 

6 Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

Корректирует выполнение 

заданий в соответствии  с планом. 

2 

Корректирует выполнение 

заданий  с помощью учителя. 

1 

Не может корректировать 

выполнение задания даже с 

помощью учителя. 

0 

7 Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы. 

Умеет использовать в работе 

литературу. 

2 

Испытывает трудности в 

использовании литературы. 

1 

Не использует литературу. 0 

8 Оценка своего задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

Оценивает   задания по  

параметрам 

2 

Требуется помощь учителя при 

оценке своего задания. 

1 

Не может оценить своего 

задания. 

0 

Итого:16-15 баллов- высокий уровень, 14 -9 баллов- средний уровень, 

0-8 баллов- низкий уровень. 

Познавательные УДД. 

1 Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.  

 

Самостоятельно ориентируется 

в учебнике, планирует свою 

работу. 

2 

Ориентируется в учебнике, 

планирует свою работу с помощью 

учителя. 

1 

Не умеет ориентироваться в 

учебнике, планировать свою 

работу. 

0 

2 Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

Самостоятельно предполагает, 

какая  дополнительная 

информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала 

2 

Требуется помощь для выбора 

дополнительной информации при 

изучении нового материала. 

1 
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источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

 

Не умеет выбрать 

дополнительные источники 

информации. 

0 

3 Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель, 

иллюстрация) 

 

Самостоятельно извлекает 

информацию из текста, таблиц 

схем ит.д. 

2 

Извлекает информацию из 

текста, таблиц схем ит.д. с 

помощью учителя. 

1 

Не умеет извлекать 

информацию. 

0 

4 Представлять 

информацию в виде текста,  

 

таблицы, схемы, в том 

числе с помощью ИКТ. 

Самостоятельно представляет 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, ИКТ. 

2 

Требуется помощь в 

представлении информации. 

1 

Не умеет представить 

информацию. 

0 

5 Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

Умеет анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, 

факты 

2 

Анализирует, сравнивает, 

группирует различные объекты, 

явления, факты с помощью 

учителя. 

1 

Не может анализировать, 

сравнивать, группировать. 

0 

Итого: 10-9 баллов высокий уровень, 8-5 баллов средний уровень, 0-4 

балла низкий уровень 

Коммуникативные УДД. 

1 Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

Участвует в диалоге; слушает и 

понимает других, высказывает 

свою точку зрения на события, 

поступки. 

2 

Участвует в диалоге по просьбе 

учителя. 

1 

Не участвует в диалоге, не 

высказывает свою точку зрения. 

0 
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2 Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

 

Оформляет свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

 

2 

Испытывает трудности в 

оформлении своих мыслей в 

устной и письменной форме. 

1 

  Не может оформить свои 

мысли в устной и письменной 

форме.                                                                                    

0 

3 Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.    

Читает вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимает 

прочитанное. 

2 

Читает вслух и про себя тексты 

и с трудом понимает прочитанное. 

1 

Читает и не понимает 

прочитанное. 

0 

4 Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. 

Выполняет различные роли в 

группе, сотрудничает в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

2 

Участвует в группе только 

избирательно. 

1 

Не может сотрудничать в 

группе. 

0 

5 Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета. 

Отстаивает свою точку зрения, 

самостоятельно соблюдает нормы 

речевого этикета. 

2 

Испытывает трудности в 

проговаривании своей точки 

зрения, соблюдает нормы речевого 

этикета с помощью напоминания 

учителя. 

1 

Не умеет отстоять свою точку 

зрения, не соблюдает правила 

речевого этикета. 

0 

6 Критично относиться к 

своему мнению. 

 

Умеет критично относиться к 

своему мнению. 

2 

Старается критично относиться 

к своему мнению. 

1 
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Не может критически 

относиться к своему мнению. 

0 

7 Понимать другую  точку 

зрения. 

Понимает другую точку зрения. 2 

Старается выслушать другую 

точку зрения. 

1 

Не слушает и не понимает 

другую точку зрения. 

0 

Итого:14-13 баллов- высокий уровень, 12-8  баллов средний уровень, 0-

7 балла низкий уровень 

Итоги формирования УДД ( регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) 

40-39 баллов- высокий уровень, 38-20 баллов- средний уровень, 0-19 

баллов- низкий уровень. 

Подпись учителя:____________________________ 

Подпись родителей:_________________________ 

 

Технологическая карта формирования УДД 
Ф.И. учащегося__________________________________________4 

класс______________Дата____________ 

УДД Критерии бал

лы 

Регулятивные УДД. 

1 Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

Умеет самостоятельно 

сформулировать задание, 

определить цель. Планировать 

алгоритм выполнения, оценить 

работу. 

2 

Требуется помощь при 

формулировании задания, 

планировании, самооценки. 

1 

Не может сформулировать 

задание. 

0 

2 Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

 

Умеет использовать при 

выполнении различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  

 

2 

Использует различные средства 

при выполнении задания с 

помощью учителя. 

1 

Не использует различные 

средства при выполнении 

задания. 

0 
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3 Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку 

Умеет самостоятельно 

определять критерии оценивания, 

давать самооценку. 

2 

Определяет критерии 

оценивания с помощью учителя. 

1 

Не умеет определять критерии 

оценивания, давать самооценку. 

0 

Итого:6-5 баллов- высокий уровень, 4-3 балла- средний уровень, 0-2 

балла- низкий уровень. 

Познавательные УДД. 

1 Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.     

 

Самостоятельно ориентируется 

в учебнике, планирует свою 

работу. 

2 

Ориентируется в учебнике, 

планирует свою работу с 

помощью учителя. 

1 

Не умеет ориентироваться в 

учебнике, планировать свою 

работу. 

0 

2 Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски. 

Самостоятельно предполагать и 

отбирать дополнительные 

источники информации, 

предложенные учителем для 

изучения нового. 

2 

Затруднения  в отборе 

дополнительных источников 

информации. 

1 

Не может предположить и 

выбрать дополнительные 

источники информации. 

0 

3 Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

Умеет сопоставить и отобрать 

информацию, полученную из 

разных источников. 

2 

Сопоставляет и отбирает 

информацию из разных 

источников с помощь. учителя. 

1 

Не может сопоставить и 

отобрать информацию, 

полученную из разных 

источников. 

0 
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4 Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

Умеет анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, 

факты 

2 

Анализирует, сравнивает, 

группирует различные объекты, 

явления, факты с помощью 

учителя. 

1 

Не может анализировать, 

сравнивать, группировать. 

0 

5 Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

Самостоятельно делает  

выводы, перерабатывает 

информацию, преобразовывает её,  

представляет информацию на 

основе схем, моделей, сообщений. 

2 

Делает выводы, перерабатывает 

информацию, преобразовывает ее 

с помощью учителя. 

1 

Не умеет делать выводы. 0 

6 Составлять сложный план 

текста. 

 

Умеет составить сложный лан 

текста. 

2 

Составляет план текста с 

помощью учителя. 

1 

Не может составить план 

текста. 

0 

7 Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

2 

Передает содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом 

виде с помощью учителя. 

1 

Не может предать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде даже с 

помощью учителя. 

0 

 Итого:14-13 баллов- высокий уровень, 12-8  баллов средний уровень, 0-

7 балла низкий уровень 

Коммуникативные УДД. 

1 Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки 

Участвует в диалоге; слушает и 

понимает других, высказывает 

свою точку зрения на события, 

поступки. 

2 

Участвует в диалоге по просьбе 

учителя. 

1 
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Не участвует в диалоге, не 

высказывает свою точку зрения. 

0 

2 Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций 

Оформляет свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

 

2 

Испытывает трудности в 

оформлении своих мыслей в 

устной и письменной форме. 

1 

  Не может оформить свои 

мысли в устной и письменной 

форме.                                                                                    

0 

3 Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.    

Читает вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимает 

прочитанное. 

2 

Читает вслух и про себя тексты 

и с трудом понимает 

прочитанное. 

1 

Читает и не понимает 

прочитанное. 

0 

4 Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений 

Отстаивает и аргументировать 

свою точку зрения, 

самостоятельно соблюдает нормы 

речевого этикета. 

2 

Испытывает трудности в 

проговаривании своей точки 

зрения, соблюдает нормы 

речевого этикета с помощью 

напоминания учителя. 

1 

Не умеет отстоять и 

аргументировать свою точку 

зрения, не соблюдает правила 

речевого этикета. 

0 

5 Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

Умеет критично относиться к 

своему мнению. 

2 

Старается критично относиться 

к своему мнению. 

1 

Не может критически 

относиться к своему мнению. 

0 
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6 Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть 

последствия 

Выполняет различные роли в 

группе, сотрудничает в 

совместном решении проблемы 

(задачи), предвидит последствия. 

2 

Участвует в группе только 

избирательно. 

1 

Не может сотрудничать в 

группе. 

0 

Итого:12-11 баллов- высокий уровень, 10-6 баллов- средний уровень, 0-

5 баллов- низкий уровень. 

Итоги формирования УДД ( регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) 

32-31 балл- высокий уровень, 30-17 баллов- средний уровень, 0-16 

баллов- низкий уровень. 

 

Подпись учителя:_________________________ 

Подпись родителей:________________________ 

 

Выявление уровня сформированности УУД у учащихся 1-4-классов 

МОУ Крестовогородищенской СШ 

 

№ Блоки 

УУД 

Виды 

УУД 

Исследуем

ый 

критерий 

Диагностические 

методики 

1 Личнос

тные 

Самоопре

деление 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

Методика 

определения 

школьной 

мотивации 

Н.Г.Лускановой 

«Дерево» Лампена 

   Самооценка Методика « Какой 

я?» 

«Беседы о школе» 

(Т.А. Нежновой). 

Методика измерения 

самооценки Дембо-

Рубинштейна  

 

  Смыслооб

разование 

Мотивация 

к учебной 

деятельност

и 

Методика 

определения 

школьной 

мотивации 

Н.Г.Лускановой 
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    Проба на 

познавательную 

инициативу 

«Незавершенная 

сказка». 

 

2 Комму

никати

вные 

 Уровень 

сформирова

нност и 

коммуникат

ивных 

навыков 

Методика "Лесенка" 

(составитель В.Г.Щур) 

    Рукавички 

(Г.А.Цукерман 

1 класс 

    Методика «Ковёр»  

(Овчарова Р.) (2-4 кл.) 

 

    Методика 

«Социометрия» Дж. 

Морено 

 

3 Регуля

тивные 

1)Целепол

агание  

2)Планир

ование 

3)Прогноз

ировани е 

 

4)Контрол

ь 

5)Коррекц

ия  

6) Оценка 

Умения 

подчинять 

свои 

действия 

определённ

ому 

правилу, 

слушать и 

точно 

выполнять 

указания 

взрослого 

Тест « Корректурная 

проба» 

 

 

 

 

4 Познав

ательн

ые 

1)Общеучебн

ые  

2) Логические 

3) Постановка 

и решение 

проблемы 

Умение 

руководств

о ваться 

системой 

условий 

задачи 

«Домик» (Н.И. 

Гуткина) 
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Приложение  

Образцы  разработки индивидуальных программ для учащихся с ОВЗ 
Программы индивидуальной траектории преодоления предметных 

трудностей в обучении; 

Программы индивидуальной траектории преодоления общеучебных 

трудностей в обучении;  

Программы индивидуальной помощи детям с трудностями 

межличностного взаимодействия;  

Программы педагогической поддержки   детей. 

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности 

по русскому языку ученика______________ ,    ___   класс 

1. Общая характеристика трудности  

Неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и 

типа орфограммы.  

Причины трудности: непонимание учащимся факта, что способ проверки 

орфограммы зависит от того, в какой части слова (приставке, корне, 

суффиксе или окончании) находится орфограмма; расширение действия 

орфограммы «Безударные гласные в корне слова» и способа ее проверки, 

ошибочный перенос способа проверки безударных гласных в корне слова на 

другие части слова; неумение разбирать слово по составу. 

2. План мероприятий. 

2.1. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Развернутое 

проговаривание учителем совместно с учащимся алгоритма проверки 

орфограммы. Выполнение дополнительных упражнений из учебника 

______________________, рабочей или коррекционной тетради 

_________________ на отработку действия по осознанному разбору слова по 

составу. Из рабочей и коррекционной тетрадей предлагаются задания 

____________ на дифференциацию различных орфограмм, на выбор способа 

проверки слова, на сравнение способа проверки пары слов с орфограммами в 

разных частях слова. 

2.2. Организация учебного взаимодействия с одноклассниками:  

(работа в паре с одноклассником ___________, успешно усваивающим 

данный предметный материал, при выполнении упражнений, направленных 

на ликвидацию данной трудности); во время дифференцированной работы 

участие в группе учащихся с аналогичной проблемой 

._________________________________ 

2.3. Индивидуальные консультации для родителей с объяснениями сути 

проблемы, ее причин и путей преодоления. Объяснение принципа помощи 

при выполнении домашних заданий. ________ 

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности 

по математике ученика______________ , ______ класс 

1. Общая характеристика трудности ученика         класса. 
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Проблемы в понимании математических отношений («больше/меньше на…», 

«выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в …», «на сколько (во 

сколько раз) больше/меньше»). 

Причины трудности: неумение проиллюстрировать с помощью сюжетной 

ситуации математическое отношение; неспособность представить отношение 

с помощью модели; подмена математических отношений (вместо 

«уменьшить в…» использует «уменьшить на…»); неразличение разностного 

сравнения «на сколько…» и кратного сравнения «во сколько раз…»); 

неумение формулировать математическое утверждение, содержащее 

отношение («больше/меньше на…», «выше/ниже», «дороже/дешевле»; 

«больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.). 

2. План мероприятий. 

2.1. Специальная работа с текстами заданий, задач, содержащих 

отношения «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во 

сколько раз) больше/меньше». Составление предметной модели заданного 

отношения (с помощью рисунка, набора фишек, палочек и др.), составление 

схемы. Установление соответствия между отношением и его 

представлением на математической модели. Сравнение отношений, 

представленных в текстах, сравнение моделей. Формулирование 

математического отношения по модели. 

2.2. Составление (под руководством учителя и самостоятельно) сюжетной 

ситуации, текста, содержащего математическое отношение больше/меньше, 

выше/ниже, больше/меньше на…, больше/меньше в... 

2.3. Совместное с учителем составление и использование алгоритма решения 

простой текстовой задачи, содержащей отношение («больше/меньше на…», 

«больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше») : 

чтение задачи, выделение математического отношения и представление его 

на модели, выбор арифметического действия, иллюстрирующего 

предложенное отношение (в том числе в ситуации косвенной формулировки 

условия задачи). 

2.4. Составление алгоритма решения составной задачи 

_____________________, содержащей отношение («больше/меньше на…», 

«больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше»). 

2.5. Включение ученика _________________________ в парную работу с 

одноклассником, не испытывающим трудностей в установлении и 

реализации изученных математических отношений, участие в оценке 

результатов установления отношения другими учениками класса (в ходе 

парной, групповой, фронтальной работы). 

2.6. Коррекционно-развивающие упражнения в рамках урока математики (на 

этапе устного счета, самостоятельной работы учащихся, на этапе 

повторения). 

2.7. Занятия со специалистами ________________________ 

Программа индивидуальной траектории преодоления 

общеучебных трудностей ученика______________ , _____класс 
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1. Общая характеристика трудности  

Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование  

правила, алгоритма. 

Причины трудности: несформированность действий контроля и 

самоконтроля 

2. План мероприятий. 

2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время 

(на перемене, во время внеурочных занятий). Игры с правилами. Обсуждение 

правил игры, условий выигрыша. Анализ и самоанализ хода и результатов 

участия в игре. Предупреждение и устранение в конкретной игровой 

ситуации проблем, связанных с несоблюдением правил игры. Обсуждение 

результатов игры ученика (выигрыш, причина выигрыша; проигрыш, 

причина проигрыша). 

2.2. Проговаривание учеником хода подготовки к уроку. 

2.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное (учитель-

ученик) обсуждение задания (упражнения) и хода его выполнения. 

Контроль (совместно с учителем), а затем самоконтроль всех этапов 

выполнения задания. Фиксирование ответа. 

2.4. Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе детей 

со сходными (аналогичными) трудностями. При распределении поручений 

ученику предлагать контролировать действия по планированию хода 

решения, его выполнения, сравнение цели и полученного результата, 

формулирование выводов по результатам работы. 

2.5. Коррекционно-развивающие занятия по ____________(указать предмет) 

_____ в неделю (в случае, если одной из причин является проблемы в 

усвоении предметных алгоритмов (например, алгоритмов арифметических 

 действий, алгоритма синтаксического разбора предложения). Занятия со 

специалистами ________________________(логопед, психолог и др.). 

2.6. Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, планирование 

выполнения домашних дел и поручений. 

Программа индивидуальной помощи ученику______________ ,_____класс  с 

 трудностями межличностного взаимодействия 

1. Общая характеристика трудности  

Неумение включаться в совместную деятельность, строить  

совместную деятельность 

Причины трудности: ограниченность общения в семье и со сверстниками в 

дошкольный период развития. 

2. План мероприятий. 

Создание на уроках атмосферы взаимного уважения: класс – сообщество, где 

каждый несет ответственность. Поддержка положительного климата в 

классе, основанного на доверии, уважении и поддержке. Приоритет 

положительных эмоций, связанных с достижением успеха, что способствует 

повышению эффективности любой деятельности. 
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Работа в паре с _________________, позволяющая учиться друг у друга, 

обратиться к соседу за советом, помощью, обменяться информацией, 

проявить понимание, терпение: «Повтори задание по частям своему соседу», 

«Поправь друга», «Внимательно слушай другого», «Будьте уважительны со 

всеми», «Попробуйте решить пример ещё раз» и др. Составление учителем 

совместно с учащимися инструкции для работы в паре (группе); контроль и 

самоконтроль каждого шага инструкции. Инструкция: «Как мы будем 

выполнять работу». 

Организация совместной деятельности в ходе ____________________ (работа 

над групповым проектом, подготовка стенгазеты, пособий) для создания 

опыта сотрудничества, уважительного отношения друг к другу, к мнению 

участников учебного диалога. 

Накопление опыта успешной совместной деятельности: обсуждение 

проблем, в ходе которого каждый может высказать свое мнение; совместное 

исправление ошибок, придумывание заданий и текстов; составление 

совместного плана решения учебной задачи. 

Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение 

сотрудничать. Организация игр, позволяющих учиться учебному диалогу 

(«Карусель», «Пересадки», «Суета», «Иду в гости» и др.). 
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Приложение 

Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности 
 

Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени 

воспитывающими и развивающими те виды внеурочной деятельности, 

которыми занят школьник 

Мониторинг компетенций  обучающихся 

 

 

Компетенции ученика 

 

Показатели  

 

Методический 

инструментарий 

 

Сформированность 

познавательного 

потенциала личности 

обуч-ся и особенности 

мотивации. 

 

1.Познавательная 

активность обуч-ся. 

2.Произвольность 

психических процессов. 

3.Эмоциональное 

состояние (уровень 

тревожности) 

 

1.Методики изучения 

развития 

познавательных 

процессов личности 

ребёнка. 

2.Педагогическое 

наблюдение. 

 

 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности и 

её зависимость от 

сформированности 

общешкольного 

коллектива. 

1.Коммуникабельность. 

2.Знание этикета. 

3.Комфортность ребёнка 

в школе. 

4.Сформированность 

совместной деятельности. 

5.Взаимодействиесо 

взрослыми, родителями, 

педагогами. 

6.Соблюдение 

социальных и этических 

норм. 

1.Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей обуч-ся. 

2.Педагогическое 

наблюдение. 

3 Методика 

А.А.Андреева 

«Изучение 

удовлетворённости 

учащегося школьной 

жизнью». 

4.Методики «Наши 

отношения», 

«Психологическая 

атмосфера в 

коллективе».  

5.Наблюдения 

педагогов. 

Сформированность 

нравственного, 

эстетического 

потенциала учащегося. 

1.Нравственная 

направленность 

личности. 

2.Сформированность 

1.Наблюдения 

педагогов 

2.Изучение 

документации 
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отношений ребёнка к 

Родине, обществу, семье, 

школе, себе, природе, 

труду.  

3.Развитость чувства 

прекрасного. 

3.Мониторинг общего 

поведения 
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