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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ СОШ                       

с. Данилкино Балашовского района Саратовской области (далее ООП НОО МОУ СОШ 

с.Данилкино) представляет собой нормативно - управленческий документ, характеризующий 
имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и направления 
обучения, воспитания, развития обучающихся и особенности организации кадрового и 
методического обеспечения педагогического процесса и инновационных преобразований 
учебно-воспитательной системы, основные планируемые и конечные результаты, критерии 
ихоценки. 

Данный документ разработан педагогическим коллективом МОУ СОШ с. Данилкино в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования; образовательных потребностей и запросов обучающихся, 
УМК «Начальная школа XX I века»». 

Основания для разработки ООП НОО МОУ СОШ с. Данилкино Балашовского 

района Саратовской области Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития до 2020 года, раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 

2008 года, протокол №36); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (приказ МОиН РФ от 6 октября 2009г.№373); 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН2.4.2.2821-10; 
• Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 
• Устав МОУ СОШ с. Данилкино Балашовского района Саратовской области 
• Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена Федеральнымучебно-методическимобъединением по общему образованию. 
Протокол заседания №1/15 от 08.04.2015г) 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, на котором при поступлении в 
школу изменяется ведущая деятельность ребёнка: переход к учебной деятельности (при 
сохранении значимости игровой). Эта деятельность носит общественный характер и является 
социальной по содержанию. Ученик начальной школы осваивает новую социальную позицию, 
расширяет сферу взаимодействия с окружающим миром, развивает потребность в общении, 
познании, социальном признании и самовыражении, принимает и осваивает новую социальную 
роль ученика, которая в определении нового образа школьной жизни и перспектив 
личностного и познавательного развития. У школьника формируются основы 
уменияучитьсяиспособностикорганизациисвоейдеятельности:принимать,сохранятьцели и 
следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 
контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;с 
изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 
рефлексивности;с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 
дружбы, становлением основ гражданской идентичности имировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) 
центральные психологические новообразования, формируемое в этом возрасте: словесно - 
логическоемышление,произвольнаясмысловаяпамять,произвольноевнимание,письменная речь, 
анализ, рефлексия содержания, основания и способы действий, планирование и умение 
действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 
моделирование существенных связей и отношений объектов; развитие целенаправленной 
имотивированнойактивностиобучающегося,направленнойнаовладениеучебной деятельностью,
 основой которой выступает формирование устойчивой системы 
учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смыслаучения. 

Специфика и особенности функционирования ОУ: 

Принцип адресности ООП и учета возрастных особенностей обучающихся  
Программа адресована: 

Учащимся и родителям 
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 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 
результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных 
результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 
деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия. 

Учителям 

□ для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентирав 
практической образовательнойдеятельности. 

Администрации 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 
требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП НОО; 

 длярегулированияотношенийсубъектовобразовательногопроцесса,дляпринятия 
управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества условий и 
результатов образовательнойдеятельности. 

В основу разработки данной основной образовательной программы положена одна из 
ведущихидейфедеральныхгосударственныхобразовательныхстандартоввторогопоколения 
(ФГОС) - идея общественногодоговора. 

В программе учтены школьные традиции внеурочной деятельности возможности 
социума, запросы учащихся и родителей в сфере образования, профессиональный уровень 
педагогов. 

Одним из приоритетов реализации данной основной образовательной программы 
является развитие информационной образовательной среды. 

Программа отвечает возрастным особенностям учащихся: любознательности, активности, 
информированности, коммуникабельности, способности к творчеству. 

Программа соответствует основным характеристикам современного образования: 
доступности, открытости, перспективности, вариативности, технологичности, 
поликультурности, носит личностно ориентированный характер. 

 
При определении стратегических характеристик ООП НОО МОУ СОШ с. Данилкино 

учитываются 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. 

Успешность и своевременность формирования указанных новообразований 
познавательнойсферы,качествисвойствличностисвязываетсясактивнойпозициейучителя, а 
также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 
обучения, учитывающих описанные выше особенности начального общегообразования. 

 
Специфика и особенности функционирования муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Данилкино Балашовского района 

Саратовской области»: 

Учредитель - администрация Балашовского муниципального района. 

Юридический(фактический) адрес:412338 Россия Саратовская область, Балашовский район, 
с. Данилкино, ул. Молодежная, 1 scdanil@mail.ru. 
Согласно Уставу: 

организационно-правовая форма Школы - муниципальное общеобразовательное 
учреждение; 

Телефон: 8(84545)7-71-18 
Педагогическая система школы - открытая система. Как отдельная образовательная 

организация школа входит в более широкие образовательные системы, являясь частью 
муниципального, регионального и федерального образовательного пространства. 
ОдновременноМОУСОШ с. Данилкино  является частью всей социальной системы, и ее 
жизнедеятельность в значительной мере обусловлена воздействиями, идущими из широкого 
окружения. Школа расположена  в 60  км. от города Балашова. 

Результаты социологического опроса учащихся и их родителей свидетельствуют о 
благоприятном микроклимате в ОО, что является непременным условиемжизнедеятельности 
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школы. МОУ СОШ с. Данилкино востребовано, о чем свидетельствует сохранение 
количественного состава обучающихся: практически нет отсева детей. Важным фактором 
сохранности контингента является открытость ОО. 

В школе учатся дети различных индивидуальных потребностей и способностей - от 

учащихся с низким уровнем мотивации до детей, имеющих высокую мотивацию к обучению. 

Количество неполных семей возросло. Много семей, где детей воспитывает одна мама. 
Увеличилось и количество многодетных семей. 

МОУ СОШ с. Данилкино является образовательным, досуговым, просветительским 
центром в селе. Школа, как и другие образовательные организации, призвана выполнять 
социальный заказ, в первую очередь, ближайшего окружения - родителей. Они ориентируются 
в рамках образовательных ожиданий на перспективные особенности рынка труда и 
необходимые для социальной успешности компетенции. 

Образовательнаядеятельностьнаправленанаразвитиесубъектностиобучающегося,его 
способности самостоятельно решать проблемы в различных областях деятельности,опираясь 
на освоенный социальный опыт и знания, находить свое место в любых социально-
экономических и политическихусловиях. 

Созданы максимально благоприятные условия для постоянного наращивания 
личностного творческого потенциала обучающихся, развития их самостоятельности, 
ответственности, социальной активности. 

ВМОУ СОШ с. Данилкино является созданы условия для внеурочной деятельности 
обучающихся и организации дополнительного образования. 100% учащихся охвачено 
дополнительным образованием. Успешно функционируют кружки по следующим 
направлениям: 

 спортивно-оздоровительное 
 духовно-нравственное 
 социальное 
 общеинтеллектуальное 
 общекультурное 

Режим работы. 

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуется в 
первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 
академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти 
при традиционном режиме обучении. Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся, 
соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования условиям и организации обучения в 
общеобразовательной организации и составляет во 2-4 классах 23 часа при пятидневной 
рабочей неделе. 

Обязательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 
при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должен превышать для 
обучающихся 1 класса 4 урока и 1 день в неделю - не более 5 уроков. Обучение проводится без 
балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Объем максимальной 
допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков по 45 
минут. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с 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); во втором полугодии (январь - май) - по 4 урока по 
45 минут каждый. Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты 
времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 2-3-х классах - 1,5 
часа, в 4 классе - 2 часа. 

Согласно СанПиН 2.4.2. 2821 - 10 рекомендовано проводить не менее 3-х уроков 
физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой 
недельной нагрузки, а также включать для увеличения двигательной активности 
обучающихся в учебные планы предметы двигательно-активного характера. 

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 недели, во 2-4 классах - не менее 34 
недель. Учебный год в 1-4 классах делится на 4 четверти. Продолжительность каникул в 
течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней. 
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Промежуточная аттестация в переводных классах (2-4 классах) проводится в 
соответствии с решением педагогического совета и другими локальными актами ОУ. 

Реализация ООП опирается на позитивный опыт работы МОУ СОШ с. Данилкино. 
Школа успешно участвовала во Всероссийском эксперименте по совершенствованию 

структуры и содержания общего образования. Неоднократно делилась опытом данной работы 
на семинарах муниципального уровня, в рамках курсов повышения квалификации учителей 
начальных классов, участвовала в работе муниципальной экспериментальной площадки 
«Сохранение и возрождение сельских традиций через духовно-нравственное воспитание 
учащихся», включилась в апробацию комплексного учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики». 

 

Педагогический коллектив. 

 

Качество образования, введение ФГОС нового поколения, напрямую зависит от 
профессионального мастерства педагогов. В связи с чем, администрацией МОУ СОШ с. 
Данилкино являетсябыла разработана система повышения квалификации учителей, основанная 
на принципе непрерывного образования через различные формы открытых мероприятий 
разного уровня. Образовательную деятельность в МОУ СОШ с. Данилкино является 
обеспечивает 12 учителей, из них на первую категорию аттестованы 4 учителей. 

 
Аттестация педагогических кадров 

 

Всего 

учителей в 

начальных 

классах 

Из них 

аттестовано: 

Высшая 

категория 

I категория Соответствие 
занимаемой 

должности 

Без 
категории 

4 3 - 1 2 1 

 

ТрадициямиМОУ СОШ с. Данилкино являются 

 

Ежегодные праздники и Фестивали:«Последний звонок», Концерты «Для мам», 

«Поздравляем учителей», Фестиваль педагогических идей, ежегодные Недели добра, 

ярмарки, акции идр. 

 

Отличительные особенности. Главной особенностью МОУ СОШ с. Данилкино 
являетсяее разносторонность и общедоступность, а также тот факт, что все участники 
образовательных отношений объединены одним творческим стремлением и интересом - 
развивать и совершенствовать свои знания и умения с использованием самых передовых, а 
прежде всего информационных технологий. 

 
 

Цель и задачи реализации ООП НООМОУ СОШ с. Данилкино Балашовского 

района Саратовской области 

 
Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 
начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 
компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья. 

Миссия МОУ СОШ с. Данилкино состоит в создании условий для: 
а)овладения учащимися содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО; 
б) максимального использования возможностей образовательного процесса для развития 
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познавательных потребностей, содержательных интересов и духовной сферы ребёнка; 
в) целостного развития личности ребёнка и приобретения им основ учебной деятельности 

ООП НОО ставит перед МОУ СОШ с. Данилкино. 
Задачи, связанные с изменениями образовательного пространства, что создаёт возможность 

полностью реализовать требования ФГОС НОО. Среди них: 
1. Создать эффективную модель синтеза урочной и внеурочной деятельности в целях 

достижения планируемых образовательныхрезультатов 
2. Повысить эффективность информационной образовательной среды через пополнение 

банка цифровых образовательных ресурсов, экспертизу и систематизацию электронных 
материалов для учебных предметов и внеурочной деятельности, использование всеми 
учителями начальной школы Интернет-технологий, распространение опыта через сеть 
Интернет, создание системы мониторинга образовательных достижений младших школьников. 

3. Разработать систему общественно-полезных практик, социальных проектов и акций 
для учащихся, способствующую приобретению значимого социальногоопыта. 

4. Создать систему методической поддержки и сопровождения процессареализации 
основной образовательной программы начального общего образования вшколе. 

5. Разработать систему работы с родительским сообществом, обеспечивающую 
вовлечение родителей в деятельность органов государственно-общественного управления,в 
деятельность по реализации ООП НОО в МОУ СОШ с. Данилкино. 

6. Создать систему выявления, поддержки и сопровождения одарённых детей и младших 
школьников, испытывающих затруднения в учении исамореализации 

 
 

Принципы и подходы к формированию ООП НОО МОУ СОШ с. Данилкино 
 

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 посамообразованию). 

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)программныйматериал,новразныепериодыисразноймеройпомощисостороны учителя 
и соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои знания (по 
сравнению сбазовым). 

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 разно уровневое 
по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование предполагает, прежде 
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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. 

 
Общая характеристика ООП НОО МОУ СОШ с. Данилкино 

Балашовского района Саратовской области содержит следующие разделы: 
Раздел I. Целевой 

1.1. Пояснительнуюзаписку; 
1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательнойпрограммы; 
1.3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательнойпрограммы. 
Раздел II .Содержательный 

2.1. Программу формирования универсальных учебныхдействий; 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности; 

2.3. Программу духовно-нравственного развития, воспитанияобучающихся; 
2.4. Программу формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образажизни; 
2.5. Программу коррекционной работы. 
РазделIII.Организационный 

3.1. Учебный план начального общегообразования; 
3.2. План внеурочной деятельности начального общегообразования; 
3.2. Система условий реализации основной образовательнойпрограммы. 

 
В основе реализации ООП НОО МОУ СОШ с. Данилкино Балашовского района 

Саратовской области 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 образовательного процесса 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 , обеспечивающих рост 
творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 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 способовдеятельности. 
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В соответствии с ФГОС осуществляется: 
• становление основ гражданской идентичности и мировоззренияобучающихся; 
• формирование основ умения учиться и способности к организации своейдеятельности 

- умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать 
свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 
сверстниками в учебномпроцессе; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальныхценностей; 

• укрепление физического и духовного здоровьяобучающихся. 
ООП НОО МОУ СОШ с. Данилкино Балашовского района Саратовской области 

ориентирована на становление личностных характеристиквыпускника. 
«Портрет выпускника начальной школы»: 

 Любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи иобщества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;владеющий основами 

умения учиться, способный к организации собственной деятельности; готовый 

самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей иобществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 
позицию, высказывать своемнение; 

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

Для реализации ООП НОО сделан выбор УМК «Начальная школа XXI века», который 
прошёл государственно-общественную экспертизу и рекомендован к использованию в 
образовании по ФГОС НОО. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование 
учащимися и педагогами в образовательном процессе современных образовательных и 
информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей младших школьников. 

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП НОО 
классу обеспечивается доступ по расписанию в следующие помещения: 

• спортивный зал, открытый стадион, 
• кабинет информатики; 
• библиотека. 
ООП НОО МОУ СОШ с. Данилкино составлена с учетом культурно-исторических, 

этнических, социально-экономических, демографических особенностей Саратовской области и 
реализуется через учебный план и внеурочную деятельность. Учебный план школы 
соответствует федеральным государственным образовательным стандартам начального общего 
образования. Внеурочная деятельность реализуется через взаимодействие с семьёй 
(родительские собрания, консультации, индивидуальная работа, посещение семей классным 
руководителем); сотрудничество с учреждениями дополнительного образования и культуры, 
организациями: (Дом культуры села Данилкино, развитие ученического самоуправления) 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 
действующими санитарными нормами. 

ООП НООМОУ СОШ с. Данилкино предусматривает достижение следующих 
результатов образования: 

- личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию; 
сформированность познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, отражающие 
индивидуально-личностные позицииобучающихся; 

- метапредметные результаты, включающих освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 
овладение ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться, и 
межпредметнымипонятиями; 

- предметные результаты:освоенный опыт специфической для предметной области 
деятельности, готовность его преобразования и применения; система основополагающих 
элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картинымира. 
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Достижение планируемых результатов освоения ООП НОО МОУ СОШ с. Данилкино 
всемиобучающимися: 

• выявление и развитие способностей обучающихся, организацию общественно 
полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованиемвозможностей 
социума. 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно -технического 
творчества и проектно -исследовательскойдеятельности; участие обучающихся, их родителей 
(законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и 
развитии внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
педагогическихработников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды для приобретения опыта реального управления идействия. 

• МОУ СОШ с. Данилкино, реализующая основную образовательную программу 
начального общего образования, обеспечивает обязательное ознакомление обучающихся и их 
родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательного процесса в этомучреждении; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, установленными 
законодательством Российской Федерации и уставом образовательногоучреждения. 

 
Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи: 
• обеспечивать благоприятную адаптацию ребенка вшколе; 
• оптимизировать учебную нагрузкуобучающихся; 
• улучшать условия для развитияребенка; 
• учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности в таких 

формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, 
соревнования. 

В МОУ СОШ с. Данилкино внеурочная деятельность организована в форме 
оптимизационной модели: на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 
учреждения. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов 
на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 
пространства, содержательном и организационном единстве всех структурных подразделений. 

Планирование внеурочной деятельности предполагает возможность её осуществления не 
только в течение учебного года, но и в каникулярный период. В период каникул используются 
возможности организации отдыха детей и их оздоровления в летнем лагере 
«Мечта»,созданном на базе нашей школы. Внеурочные занятия в каникулярное время не 
являются обязательными, они расширяют и дополняют содержание курса, не нарушая его 
логику. При планировании внеурочной деятельности учитывается разнообразие её видов и 
форм. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основнойобразовательной 

программы начального общегообразования. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования (далее — планируемые результаты) МОУ СОШ с. Данилкино являются 
одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта 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. 
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Планируемые результаты в МОУ СОШ с. Данилкино 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных 
и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых 
установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 
системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Структура планируемых результатов в МОУ СОШ с. Данилкино 

строится с учётом необходимости: 
• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 
ребёнка; 

• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 
подготовительными для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 
деятельности систем образования различного уровня, педагогов,обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе вМОУ 
СОШ с. Данилкино выделяются следующие уровни описания: 
1. Цели - ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данного учебного предмета. Планируемые результаты, 
описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 
планируемые результаты по отдельным разделам курса. Первый блок результатов описывает 
основной, сущностный вклад данного предмета в развитие личности учащихся, 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, как 
правило, в ходе неперсонифицированных (анонимных) процедур, а полученные результаты 
характеризуют деятельность системы образования на федеральном и региональномуровнях. 

2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в 
блоках «Выпускник научится» к каждому разделу программы. Это минимум, задающий 
исполнительскуюкомпетентностьучащихся.Вэтугруппувключаетсясистематакихзнанийи 
учебных действий с ними, 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. Оценка 
освоения опорного материала на уровне актуальных действий, задающих исполнительскую 
компетентность учащихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне 
перспективных действий, составляющих зону ближайшего развития, — с помощью заданий 
повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня 

служитединственнымоснованиемдляположительногорешениявопросаовозможности 

перехода на следующем уровнеобучения. 

3. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений,навыков,расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих 

какпропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые 
результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу программы. Такой уровень достижений 

могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные учащиеся. В 
повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без 
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исключения учащимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 

учащихся, так и в связи с повышенной сложностью учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения таких 
целей ведется преимущественно в ходе неперсонифицированных (анонимных) 

исследований. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 
планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 
учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведется 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием 

для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев оценку достижения 
планируемых результатов этой группы целесообразно проводить в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в накопительной системе 
оценки и учитывать при определении итоговой оценки. Подобная структура представления 
планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при организации образовательного 
процесса вМОУ СОШ с. Данилкино, направленного на реализацию и достижение планируемых 
результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 
основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения: 
• междисциплинарнойпрограммы«Формированиеуниверсальныхучебныхдействий»,а 
также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 
учащихся»; 

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной 
язык (русский)», «Литературное чтение на родном языке(русский)», 
«Иностранный язык (немецкий)», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных 
культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 
«Физическая культура». 
 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий(личностные и 

метапредметные результаты) 

 
В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 
всеми типами учебных действий, 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 познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 
воспринимать и анализировать сообщения и тексты, овладеют действием моделирования, а 
также широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения 
задач. В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 
передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности 
вречи. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентациинасодержательныемоментышкольнойдействительностиипринятияобразца 
«хорошего ученика»; 
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• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешниемотивы; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебнойдеятельности; 
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частнойзадачи; 
• способность к самооценке на основе критерия успешности учебнойдеятельности; 
• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 
принадлежности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 
окружающихлюдей; 

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

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, установка на 
здоровый образжизни; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественнойкультурой; 

 
Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 
понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 
мотивов и предпочтении социального способа оценкизнаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивацииучения; 
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности 
учебнойдеятельности;компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 
поступках и деятельности; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебнуюзадачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве сучителем; 
• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннемплане; 
• учитывать правило в планировании и контроле способарешения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль порезультату; 
• адекватно воспринимать оценкуучителя; 
• различать способ и результат действия; 
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективнойоценки; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанныхошибок; 
• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебныезадачи; 
• преобразовывать практическую задачу впознавательную; 
• проявлять познавательную инициативу в учебномсотрудничестве; 
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебномматериале; 
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
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необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в концедействия. 
Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 
решениязадач; 

• строить речевое высказывание в устной и письменнойформе; 
• ориентироваться на разнообразие способов решениязадач; 
• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разныхвидов; 
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
• осуществлять синтез как составление целого изчастей; 
• проводить сравнение, классификацию по заданнымкритериям; 
• устанавливать причинно-следственныесвязи; 
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах исвязях; 
• обобщать; 
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и ихсинтеза; 
• устанавливатьаналогии; 

• владеть общим приемом решениязадач 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек иИнтернета; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 
форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 
от конкретныхусловий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающиекомпоненты; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логическихопераций; 

• строитьлогическоерассуждение,включающееустановлениепричинно-следственных 
связей; 

• произвольно и осознанно владеть общим приемом решениязадач. 
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 партнера в общении и 
взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение ипозицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновенияинтересов; 
• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а чтонет; 
• задаватьвопросы; 
• контролировать действияпартнера; 
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• использовать речь для регуляции своегодействия; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формойречи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 
другихлюдей; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственнуюпозицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решениюпроблемы; 
• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке общего решенияв 
совместной деятельности; 
• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 
участников; 
• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнеру необходимую информациюкак 
ориентир для построениядействия; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своейдеятельности;адекватно 
использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов 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,анализиобобщениеимеющихсявтекстеидейи 
информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. 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 её с информацией из других источников и имеющимся 
жизненнымопытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явномвиде; 
• определять тему и главную мысльтекста; 
• делить тексты на смысловые части, составлять плантекста; 
• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданномуоснованию; 
• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 
• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий 

признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте 
несколько примеров, доказывающих приведённоеутверждение); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 
таблицы, схемы,диаграммы; 
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• пониматьтекст,нетолькоопираясьнасодержащуюсянёминформацию,ноиобращая 
внимание на жанр, структуру, выразительные средстватекста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с цельючтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях исправочниках. 
Выпускник получит возможностьнаучиться: 
• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужнойинформации; 
• работать с несколькими источникамиинформации; 
• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускникнаучится: 
• пересказывать текст подробно и сжато, устно иписьменно; 
• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

высказанные в текстенапрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающиевывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текстаинформацию; 
• 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 опрочитанном. 
Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанномтексте; 
• оцениватьсодержание,языковыеособенностииструктурутекста;определятьместои 

роль иллюстративного ряда втексте; 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы 
в информации и находить пути восполнения этихпробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 
текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точкизрения; 
• соотносить позицию автора с собственной точкойзрения; 
• 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 начального общего 
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 
гипермедийными 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 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 вкомпьютер:текст, звук, 
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 
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гипермедиа сообщения. 
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 
возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору 
источника информации. 

Онинаучатсяпланировать,проектироватьимоделироватьпроцессывпростыхучебных и 
практическихситуациях. 

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 
развиватьсянеобходимые 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 вкомпьютере. 
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 полученнуюинформацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 
набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельныхслов; 

• рисовать изображения на графическомпланшете; 
• сканировать рисунки итексты. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поискинформации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 
качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 
(флэш-карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструментыИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 
опросалюдей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 
изображений, видео- и аудиозаписей,фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 
основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 
орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 
разноговида; 

• 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 использованиемссылок); 

• заполнять учебные базыданных. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 
оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 
информации и к выбору источникаинформации. 

 
Создание, представление и передача сообщений 
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Выпускник научится: 
• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранятьих; 
• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов 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 диаграммы, планы территории ипр.; 
• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов(аппликация); 
• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 
• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 
и результаты общения на экране и вфайлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 
• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальныхпетель». 
 
Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится: 
• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- управляемыхсредах; 
• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

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

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
Выпускник получит возможностьнаучиться: 
• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельностигруппы; 
 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Русский язык и 

Литературное чтение» на уровне начального общего образования 
 

 

1.2.2. Русский язык. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 
общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 
явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 
эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 
грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего 
процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 
творческих способностей. 
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 учебныхзаданий. 
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общегоо 
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 
русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 
правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах иусловиях 

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, 
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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 задаватьвопросы. 

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 и родного 
языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 
научитсянаходить,характеризовать,сравнивать,классифицироватьтакиеязыковыеединицы, 
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 и родного языка на следующем уровне образования. 

 
Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

- Выпускникнаучится: 

- различать звуки ибуквы; 
- характеризовать звуки русского языка: гласные 
ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, 
парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие иглухие; 
- пользоваться русским алфавитом на основезнания 
последовательности букв в нем для упорядочивания 
слов и поиска необходимой информации в 
различных словарях исправочниках. 

- Выпускник получит возможность 

научиться 

- пользоваться русским алфавитом 

на основе знания последовательности 

букв в нем для упорядочивания слов и 

поиска необходимой информации в 

различных словарях исправочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского и родного 
литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи 
собеседников (в объёме представленного в учебнике 
материала); 
- находить при сомнении в правильности 
постановки ударения или произношения слова ответ 
самостоятельно (по словарю учебника) либо 
обращаться за помощью к учителю, родителям идр. 

- 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 
- различать изменяемые и неизменяемыеслова; 

Выпускник получит возможность 
научиться 
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- различать родственные (однокоренные) 
слова и формыслова; 

- находитьвсловахсоднозначновыделяемыми 
морфемами окончание, корень, приставку,суффикс 

- выполнять морфемный анализ 

слова в соответствии с 

предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность 

еговыполнения; 

- использовать результаты 

выполненного морфемного анализа для 

решения орфографических и/или 

речевыхзадач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует 
уточнения; 

- определять значение слова по тексту или 
уточнять с помощью толковогословаря 

- подбирать синонимы для устранения повторов в 
тексте. 

- Выпускник получит 

возможностьнаучиться: 

- подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их 

сравнении; 

- различать употребление в 

тексте слов в прямом и переносном 

значении (простыеслучаи); 

- оценивать уместность 

использования слов втексте; 

- выбирать слова из ряда 

предложенных для успешногорешения 

коммуникативнойзадачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

- распознавать грамматические признакислов; 
- 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; 

- 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, частицуне 

приглаголах. 
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 
интонациюпредложения; 

- Выпускник получит 

возможностьнаучиться: 

- различать второстепенные члены 

предложения —определения, 

дополнения,обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с 

предложенным  в учебнике 

алгоритмом разбор простого 

предложения (по  членам 

предложения, синтаксический), 

оценивать правильностьразбора; 
 

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

- выделять предложения с однороднымичленами. 

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

Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объёме 
содержаниякурса); 
- определять (уточнять) написание слова по 
орфографическому словарюучебника; 
- безошибочно списывать текст объёмом 
80—90слов; 
- писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов 
в соответствии с изученными правилами 
правописания; 
- проверять собственный и предложенный текст, 
находить и исправлять орфографические и 
пунктуационныеошибки. 

- Выпускник получитвозможность 

научиться: 

- осознавать место возможного 

возникновения орфографической 

ошибки; 

- подбирать примеры сопределённой 

орфограммой; 

- при составлении собственных 

текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать 

орфографических 

и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками 

осознавать причины появления 

ошибки и определять способы 

действий, помогающие 

предотвратить её в последующих 

письменныхработах. 
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 нормыречевого 
этикета и правила устного общения (умение 
слышать, реагировать на реплики, поддерживать 
разговор); 

- выражать собственное мнение и аргументировать 
его; 

- самостоятельно озаглавливатьтекст; 
- составлять план текста; 
- сочинять письма, поздравительные открытки, 
записки и другие небольшие тексты для конкретных 
итуацийобщения. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- создавать тексты по 

предложенномузаголовку; 

- подробно или выборочно 

пересказыватьтекст; 

- 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 

смысловыепропуски; 

- корректировать тексты, в 

которых допущены нарушения 

культурыречи; 

- 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) ис 

назначением, задачами, условиями 

 общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого 

взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и 

другие виды и способысвязи). 
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1.2.3. Литературное чтение. 
Выпускники начальной школы осознают 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 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)снебольшимисообщениями,используяиллюстративныйряд(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 
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Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего 
обучения, саморазвития; воспринимать чтение как 
источник эстетического, нравственного, 
познавательного опыта; понимать цель чтения: 
удовлетворение читательского интереса и приобретение 
опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, 
инойинформации; 

• прогнозировать содержание текста 
художественного произведения по заголовку, автору, 
жанру и осознавать цельчтения; 

• читать со скоростью, позволяющей понимать 
смыслпрочитанного; 

• различать на практическом уровне виды текстов 
(художественный, учебный, справочный), опираясь на 
особенности каждого видатекста; 

• читать (вслух) выразительно доступные для 
данного возраста прозаические произведения и 
декламировать стихотворные произведения после 
предварительнойподготовки; 

• использоватьразличныевидычтения:изучающее, 
выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, 
выборочное просмотровое в соответствии с целью 
чтения (для всех видовтекстов); 

• ориентироваться в содержании художественного, 
учебного и научно-популярного текста, понимать его 
смысл (при чтении вслух и про себя, при 
прослушивании): 

• для художественных текстов: определять 
главнуюмысльигероевпроизведения;воспроизводитьв 
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     вопросыпо 

Выпускник получит 

возможностьнаучиться: 

• осмысливать 
эстетические и нравственные 

ценности художественного 

текста и высказыватьсуждение; 

• осмысливать 
эстетические и нравственные 

ценности  художественного 

текста и  высказывать 

собственноесуждение; 

• высказывать собственное 
суждение о прочитанном 

(прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его 

фактами со ссылками натекст; 

• устанавливать ассоциации 

с жизненным опытом, с 

впечатлениями от восприятия 

других видовискусства; 

• составлять по аналогии 

устные рассказы (повествование, 

рассуждение,описание). 

содержанию произведения и отвечать на них, 
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 
значение слова с опорой на контекст, с использованием 
словарей и другой справочнойлитературы; 

• 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 справочнойлитературы; 

• использовать простейшие приемы анализа 
различных видовтекстов: 
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• для художественных текстов: устанавливать 
взаимосвязь между событиями, фактами, поступками 
(мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, 
опираясь на содержаниетекста; 

• для научно-популярных текстов: устанавливать 
взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, 
явлениями, описаниями, процессами и между 
отдельнымичастямитекста,опираясьнаегосодержание; 

• использовать различные формы интерпретации 
содержаниятекстов: 

• 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 
содержаниетекста; 

• 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 
(толькодля художественныхтекстов); 

• 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 
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текстов); 
• участвовать в

 обсуждении прослушанного/прочитанного 
текста (задавать вопросы, высказывать и 
обосновывать собственное мнение, соблюдая 
правила речевого этикета и правила работы в 
группе),опираясьнатекстилисобственныйопыт(для 
всех видов текстов). 

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

• осуществлять выбор книги в библиотеке 
(или в контролируемом Интернете) по заданной 
тематике или по собственномужеланию; 

• вести список прочитанных книг с целью 
использованияеговучебнойивнеучебнойдеятельнос
ти, в том числе для планирования своего 
кругачтения; 

• составлять аннотацию и краткий отзыв на 
прочитанное произведение по заданномуобразцу. 

Выпускник получит 

возможностьнаучиться: 

• работать с тематическим 

каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

• самостоятельно писать отзыв о 

прочитанной книге (в свободнойформе). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

• распознавать некоторые отличительные 
особенности художественных произведений (на 
примерах художественных образов и средств 
художественнойвыразительности); 

• отличать на практическом 

уровнепрозаический 
текст 
от стихотворного, приводить примеры 
прозаических и стихотворных текстов; 

• различать художественные произведения 
разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 
пословица), приводить примеры 
этихпроизведений; 

• находить средства
 художественной выразительности 
(метафора, олицетворение,эпитет). 

Выпускник получит 

возможностьнаучиться: 

• 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 изагадки; 

• восстанавливать текст, дополняя его начало 
или окончание или пополняя егособытиями; 

• составлять устный рассказ по
 репродукциям картин художников и/или на 
основе личногоопыта; 

Выпускник получит 

возможностьнаучиться: 

• вести рассказ (или 

повествование) на основе сюжета 

известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя 

его содержание, например, 

рассказывать известное литературное 

произведение от 
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• составлять устный рассказ на
основе 

прочитанных произведений с учетом 
коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

имениодногоиздействующихлиц или 

неодушевленногопредмета; 

• 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) 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык (русский) и 

литературное чтение на родном языке (русский)» должны отражать:.       

1)совершенствование видовречевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 
обеспечивающих эффективное взаимодействие сокружающими людьмив ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения; 
2)понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 
личности в процессе образованияи самообразования; 
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 
4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке;осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 
категорий русского родного языка; 
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 
анализа словосочетания и предложения, а также много аспектного анализа текста; 
6)обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 
речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 
адекватно ситуации и стилю общения; 
7)овладение основными стилистическим и ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 
основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 
использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 
речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности заязыковую культуру как общечеловеческую ценность. 
 

 

Выпускник 

научится: 

• оценивать правильность (уместность) 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Создавать тексты по предложенному 

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

• – выражать собственное мнение и 
аргументировать его. 

• Подробно или выборочно пересказывать 

текст; 

• –пересказывать текст от другого лица; 

• – составлять устный рассказ на 

определенную тему с использованием 

разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; 

• – анализировать и корректировать 

тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски; 

• – соблюдать нормы речевого 

взаимодействия при интерактивном 

общении (sms сообщения, электронная 

почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

 

 

 

 

1.2.5.      Литературное чтение на родном языке (русский) 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на русском родном языке» 
обеспечивают: 
1) понимание русской 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 
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать 
в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 
выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 
интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации. 
Обучающиеся 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 овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают 
значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 
Выпускник научится: 

– 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: 
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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. ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 
самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 
художественных 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 
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). 
 

 

1.2.6. Иностранный язык (немецкий) 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 204 ч ежегодно (из расчета 2 учебных часа в неделю) для обязательного 
изучения учебного предмета «Иностранный язык» на этапе начального образования (2 - 4 
класс). 

Все это в целом ставит перед завершающим курсом изучения иностранного языка в 
начальной школе особенно сложные задачи, а именно: 

необходимо обеспечить достижение младшими школьниками уровня обученности по 
предмету,зафиксированного в федеральном компоненте Государственного Образовательного 
стандарта для начальной школы; 

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 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 
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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 родногоязыка; 

• 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 речевымипартнерами; 

• 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 уровнеобразования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится: 

-   вести и поддерживать элементарный диалог: 
этикетный, диалог-расспрос(вопрос-ответ), диалог-
побуждение  (Объём диалогического высказывания – 
2-3 реплики с каждой стороны);    
-  кратко описывать и характеризовать предмет, 
картинку, персонаж;  
-   воспроизводить наизусть небольшие произведения 
детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни;  
-   кратко передавать содержание прочитанного/ 
услышанного  тек- 
-   рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, 
родном крае, стране и т.п. (в пределах тематики 
начальной школы)  (Объём монологического 
высказывания – 5-6 фраз). 
 

Выпускник получит
 возможность 

научиться: 

-   воспроизводить наизусть 

небольшие произведения детского 

фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни;  

-   кратко передавать содержание 

прочитанного/ услышанного  тек- 

ста;  

-   выражать отношение к 

прочитанному/ услышанному. 

 

Аудирование 
Выпускник научится: 

-   понимать на слух: речь учителя по ведению урока, 
связные высказывания учителя, построенные на 
знакомом материале   или содержащие  некоторые 
незнакомые слова; выказывания одноклассников; 
небольшие тексты и сообщения, построенные на 
изученном речевом материале, как при 
непосредственном общении, так и при восприятии 
аудиозаписи; содержание текста на уровне значения 
(уметь отвечать на вопросы по содержанию текста);  
-   понимать основную информацию услышанного 
текста;  
-   извлекать конкретную информацию из 
услышанного текста;  
-   понимать детали текста;  
-   вербально или невербально реагировать на 
услышанное. 
 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

-  понимать на слух разные типы 

текстов, соответствующие 

возрасту и интересам  

обучающихся (краткие диалоги, 

описания, детские стихотворения 

и рифмовки, песни, загадки) – время 

звучания текста до 1 минуты;  

-  использовать контекстуальную 

или языковую догадку;  

-  не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание 

текста. 

 

Чтение 
Выпускник научится: 

 
Выпускник получит
 возможность 
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овладеет техникой чтения, т.е. научится читать:   
-   соотносить графический образ немецкого  
слова с его звуковым образом;  
-   с  помощью  (изученных)  правил  чтения  и  с  
правильным словесным ударением;  
-   написанные  цифрами  слова,  обозначающие  
время, количественные и порядковые 
числительные и даты;  
-   с  правильным  логическим  и  фразовым  
ударением простые нераспространенные 
предложения;  
-   основные  коммуникативные  типы  
предложений  (повествовательные,  
вопросительные,  побудительные,  
восклицательные);  
-   с определенной скоростью, обеспечивающей 
понимание читаемого. 
овладеет умением читать, т.е. научится:  
-   читать небольшие различных типов тексты с 
разными стратегиями,   обеспечивающими   
понимание   основной идеи  текста,  полное  
понимание  текста  и  понимание  необходимой 
(запрашиваемой) информации;  
-   читать и понимать содержание текста на 
уровне значения,  т.е.  суметь  на  основе  
понимания  взаимоотношений  между  членами  
простых  предложений  ответить  на вопросы по 
содержанию текста;  
-   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  необходимую  
информацию по содержанию текста.  
-   определять значения незнакомых слов  по: 
знакомым словообразовательным  элементам  
(приставки,  суффиксы)  и  по  известным  
составляющим  элементам  сложных слов, 
аналогии с родным языком, конверсии, 
контексту, иллюстративной наглядности;  
-   пользоваться   справочными   материалами   
(двуязычным словарем, лингвострановедческим 
справочником) с применением знаний алфавита 
и транскрипции. Объём    текстов    -  примерно  
100  слов  (без  учета  артиклей). 
 
 

научиться: 
-   читать   и   понимать   тексты, 

написанные       разными       

типами  

шрифтов;  

-   читать    с    соответствующим  

ритмико-интонационным     

оформлением простые 

распространенные предложения  с  

однородными  членами;  

-   понимать  внутреннюю  

организацию  текста  и  

определять:  главную  идею  

текста  и  предложения, 

подчиненные   главному   
предложению;      

хронологический/логический 

порядок;  причинно-следственные  и 

другие  смысловые  связи  текста  с 

помощью  лексических  и  

грамматических средств;  

-   читать и понимать содержание 

текста на уровне смысла и  делать 

выводы   из   прочитанного;   

выражать собственное мнение по 

поводу прочитанного;  выражать 

суждение  относительно  

поступков  героев;  соотносить  

события  в  тексте с личным 

опытом;  

-   догадываться  о  значении  

незнакомых слов по контексту;  

-   не обращать внимания на 

незнакомые  слова,  не  мешающие  

понимать   основное   содержание   

текста. 
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Выпускник научится: 

-  узнавать  в  письменном  и  устном  тексте  
изученные лексические  единицы,  в  том  
числе  словосочетания,  в пределах тематики 
на ступени начального общего образования;  
-  употреблять в процессе общения активную 
лексику 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). 

 

 
 

Письмо 

Выпускник научится: 

-   правильно списывать;   
-   выполнять лексико-грамматические 
упражнения;  
-   делать записи (выписки из текста);  
-   делать подписи к рисункам;  
-   отвечать письменно на вопросы;  
-   писать с опорой на образец открытки - 
поздравления с праздником (объём 15-20 
слов);  
-   писать  с  опорой  на  образец  личные  
письма  в  рамках изучаемой тематики 
(объём 30-40 слов).   
 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
-  писать русские имена и фамилии на 

немецком языке;  
-  заполнять  анкеты  (имя,  фамилия,   
возраст,   хобби),   сообщать краткие сведения 
о себе;  
-  в  личных  письмах  запрашивать 
интересующую информацию;  

-  писать  короткие  сообщения  (в рамках    
изучаемой    тематики)    с опорой    на    

план/ключевые    слова  (объём 50-60 слов);  
-  правильно   оформлять   конверт (с опорой 

на образец). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

-  воспроизводить  графически    и    
каллиграфически корректно  все  буквы 
немецкого алфавита;  
-  пользоваться  немецким  алфавитом,  
знать  последовательность букв в нём;  

-  списывать текст;  
-  восстанавливать  слово  в  соответствии  с  
решаемой учебной задачей;  

-  отличать буквы от знаков транскрипции. 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- сравнивать  и  анализировать  
буквосочетания немецкого языка;  

- группировать слова в соответствии  с  
изученными  правилами  чтения;  

- уточнять написание слова по словарю;  

- использовать   экранный   перевод 

отдельных  слов  (с  русского  языка на 

немецкий язык и обратно). 

 

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится: 
-  различать на слух и адекватно произносить 
все звуки немецкого  языка,  соблюдая  
нормы  произношения  звуков;  
-  соблюдать  правильное  ударение  в    
изолированном слове, фразе;  
-  различать  коммуникативные  типы  
предложений  по интонации;  
-  корректно  произносить  предложения  с  
точки  зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 
 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

-  соблюдать  интонацию  перечисления;  

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

предлогах);  

-  читать    изучаемые    слова    по 

транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 
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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    
определённым/неопределённым/нулевым  
артиклем,  существительные  в  единственном  
и  множественном  числе;  глагол-связку sein;  
глаголы  в  Präsens,  Futur,  Präteritum, Perfekt;   
модальные   глаголы   können,   wollen,   müssen, 
sollen;  личные,  притяжательные  и  
указательные  местоимения;  прилагательные  в  
положительной,  сравнительной и 
превосходной степени; количественные (до 
100)  и порядковые  (до  30)  числительные;  
наиболее  употребительные  предлоги  для  
выражения  временных  и  пространственных 
отношений. 
 

. 
Выпускник получит возможность 

научиться: 

- узнавать        сложносочинённые 

предложения  с  союзами und и aber;  

-  использовать  в  речи  безличные 

предложения (Es ist kalt. Es schneit.), 

предложения с  оборотом Es gibt;  

-  использовать   в   речи   вопросительные 

слова  wer, was, wie, warum, wohin, wann ;  

-  оперировать  в  речи  наречиями времени 

heute, oft, nie,  schnell и др., а  также  

наречиями,  образующими степени  сравнения  

не  по  правилам    gut, viel,  gern;  

-  распознавать  в  тексте  и  

дифференцировать слова по определённым  

признакам  (существительные, 

прилагательные,  модальные/смысловые 

глаголы. 

 

Социокультурная осведомлённость: 
 

Выпускник  научится: 

-   находить на карте страны изучаемого языка и 
континенты;  
-   узнавать достопримечательности стран 
изучаемого языка/родной страны;  
-   понимать особенности национальных и 
семейных праздников и традиций стран 
изучаемого языка;  
-   понимать особенности образа жизни своих 
зарубежных сверстников;  
-   узнавать наиболее известных персонажей 
иностранной детской литературы и популярные 
литературные произведения для детей.   
-   элементарным  норм речевого и неречевого 
поведения, принятых в немецкоговорящих 
странах.   
 

Выпускник получит возможность 
научиться: 

-   сформировать  представление  о 
государственной  символике  стран 
изучаемого языка;  
-   сопоставлять реалии стран изучаемого 
языка и родной страны;  
-   представлять      реалии      своей страны  
средствами  иностранного языка.  
-   познакомиться  и    выучить  наизусть  
популярные  детские  песенки и 
стихотворения. 
 

 

 

 

 

                                                 1.2.7. Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 
образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственныхотношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительныенавыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения учебных 
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задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 
ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 
числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 
выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовыхзадач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 
площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-
ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 
анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 
необходимыеданныеизтаблицидиаграмм,заполнятьготовыеформы,объяснять,сравнивать и 
обобщать информацию, делать выводы ипрогнозы. 

 
Числа и величины  

Выпускник научится: 

читать, записывать, сравнивать, 
упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
устанавливать закономерность — правило, по
 которому  составлена 
 числовая последовательность,  
 и составлять последовательность по 
заданному или самостоятельно выбранному 
  правилу (увеличение/уменьшение 
числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 
группировать числа по заданному или 
самостоятельно установленному признаку; 
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. 
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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 состатком); 

• 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 
числом1); 

• 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 дляудобства 

вычислений; 

• проводить проверку 

правильности вычислений (с помощью 

обратного действия, прикидки и оценки 

результата действия идр.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

устанавливать зависимость между величинами, 
представленными в задаче, планировать ход 
решения задачи, выбирать и объяснять выбор 
действий; 
решать    арифметическим    способом    (в   1—
2действия)учебныезадачиизадачи,связанные с 
повседневнойжизнью; 
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 решениязадач; 
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. 
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Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длинуотрезка; 
• вычислять периметр треугольника, 
прямоугольника и квадрата, площадь 
прямоугольника иквадрата; 
• оценивать размеры геометрических 
объектов, расстояния приближённо (наглаз). 

Выпускник получит возможность 

научиться 

вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовыетаблицы; 

• заполнять несложные готовыетаблицы; 

• читать несложные готовые
 столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

читать несложные готовые круговые 

диаграммы; 

достраивать несложную готовую 

столбчатуюдиаграмму; 

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, сравниватьи 

обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 
1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур 
исветской этики» включают общие результаты попредметной области (учебномупредмету) и 
результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих 
программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам 
буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных 
культур, Основам светскойэтики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи,общества; 
 
 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 
совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 
российском обществе нравственных нормах иценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость  стремления к 
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нравственному совершенствованию и духовному развитию; 
– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 
становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 
Российской Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 
личности поступать согласно своей совести; 

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 трудуи 
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 
историиРоссии; 
– излагать свое мнение по поводузначения 
религии, религиозной культуры в жизни 
людей иобщества; 
– 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-

нравственныхценностей; 

– устанавливать взаимосвязь 
между содержанием православной 

культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с 
представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций 

на основевзаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на 

религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях 

общегообразования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных 
составляющих исламской культуры, 
духовной традиции (религиозная вера, 
мораль, священные книги иместа, 
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

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; 
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религиозный календарь и праздники, нормы 
отношений между людьми, в семье, 
религиозное искусство, отношение к труду и 
др.); 
– ориентироваться в истории 
возникновения исламской религиозной 
традиции, истории её формирования в 
России; 
– на примере исламской религиозной 
традиции понимать значение 
традиционных религий, религиозных 
культур в жизни людей, семей, народов, 
российского общества, в истории России; 
– излагать свое мнение по поводу 
значения религии, религиозной культурыв 
жизни людей иобщества; 
– соотносить нравственные формы 
поведения с нормами исламской 
религиозной морали; 
– осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать 
собеседника и излагать свое мнение; 
готовить сообщения по выбранным темам. 

– устанавливать взаимосвязь 

между содержанием исламской 

культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с 

представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основевзаимного 

уважения прав и законныхинтересов 

сограждан; 

– акцентировать внимание на 

религиозных, духовно-нравственныхаспектах 

человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных 
составляющих буддийской культуры, 
духовной традиции (религиозная вера, 
мораль, священные книги и места, 
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 
религиозный календарь и праздники, нормы 
отношений между людьми, в семье, 
религиозное искусство, отношение к трудуи 
др.); 
– ориентироваться в истории 
возникновения буддийской религиозной 
традиции, истории её формирования в 
России; 
– на примере буддийской религиозной 
традиции понимать значениетрадиционных 
религий, религиозных культур в жизни 
людей, семей, народов, российского 
общества, в историиРоссии; 
– излагать свое мнение по поводу 
значения религии, религиозной культурыв 
жизни людей иобщества; 
– соотносить нравственные формы 
поведения с нормами буддийской 
религиозной морали; 
– осуществлять поиск необходимой 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, 

совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России 

духовно-нравственныхценностей; 

– устанавливать взаимосвязьмежду 

содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными 

явлениями; 

– выстраивать отношения с 

представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основевзаимного 

уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

– акцентировать внимание на 

религиозных, духовно-нравственныхаспектах 

человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общегообразования. 
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информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника 
и излагать свое мнение; готовить сообщения 
по выбранным темам. 

 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных 
составляющих иудейской культуры, 
духовной традиции (религиозная вера, 
мораль, священные книги и места, 
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 
религиозный календарь и праздники, нормы 
отношений между людьми, в семье, 
религиозное искусство, отношение к трудуи 
др.); 
– ориентироваться в истории 
возникновения иудейской религиозной 
традиции, истории её формирования в 
России; 
– на примере иудейской религиозной 
традиции понимать значение 
традиционных религий, религиозных 
культур в жизни людей, семей, народов, 
российского общества, в историиРоссии; 
– излагать свое мнение по поводу 
значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей иобщества; 
– соотносить нравственные формы 
поведения с нормами иудейской 
религиозной морали; 
– осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать 
собеседника и излагать свое мнение; 
готовить 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-нравственныхценностей; 

– устанавливать взаимосвязьмежду 

содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными 

явлениями; 

– выстраивать отношения с 

представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основевзаимного 

уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

– акцентировать внимание на 

религиозных, духовно-нравственныхаспектах 

человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных 
составляющих мировых религиозных 
культур (религиозная вера и мораль, 
священные книги и места, сооружения, 
ритуалы, обычаи и обряды, религиозные 
праздники и календари, нормы отношений 
людей друг к другу, в семье, религиозное 
искусство, отношение к труду идр.); 
– ориентироваться в истории 
возникновения религиозных традиций 
православия, ислама, буддизма,иудаизма, 
истории их формирования в России; 
– понимать значениетрадиционных 
религий, религиозных культур вжизни 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, 

совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России 

духовно-нравственныхценностей; 

– устанавливать взаимосвязьмежду 

содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными 

явлениями; 

– выстраивать отношения с 

представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основевзаимного 

уважения прав и законныхинтересов 
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людей, семей, народов, российского 
общества, в истории России; 
– излагать свое мнение по поводу 
значения религии, религиозной культурыв 
жизни людей иобщества; 
– соотносить нравственные формы 
поведения с нормами религиозной морали; 
– осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать 
собеседника и излагать свое мнение; 
готовить сообщения по выбранным темам. 

сограждан; 

– акцентировать внимание на 

религиозных духовно-нравственныхаспектах 

человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных 
составляющих российской светской 
(гражданской) этики, основанной на 
конституционных обязанностях, правах и 
свободах человека и гражданина в 
Российской Федерации (отношение к 
природе, историческому и культурному 
наследию народов России, государству, 
отношения детей и родителей, гражданскиеи 
народные праздники, трудовая мораль, 
этикет и др.); 
– напримерероссийскойсветскойэтики 
понимать значение нравственных ценностей, 
идеалов в жизни людей,общества; 
– излагать свое мнение по поводу 
значения российской светской этики вжизни 
людей иобщества; 
– соотносить нравственные формы 
поведения с нормами российской светской 
(гражданской) этики; 
– осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать 
собеседника и излагать свое мнение; 
готовить сообщения по выбраннымтемам. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, 

совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской 

(гражданской)этики; 

– устанавливать взаимосвязь между 

содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными 

явлениями; 

– выстраивать отношения с 

представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе 

взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на 

нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

 
1.2.9. Окружающий мир 

• В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 
общего образования: 

•  получат возможность расширить, 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;   

•   обретут 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 о приобретут 
опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; 
ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 
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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; 

 

• получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-
научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 
людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 
мнению, истории и культуре других народов; 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 
некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения 
под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 
родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире; 

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 
сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 
презентации в поддержку собственных сообщений; 

• примут и освоят 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. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 
нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 
социальной среде. 

• ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентичности 

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; 

сравнивать объекты живой и неживой природы 
на основе внешних признаков или известных 
характерных свойстви проводить простейшую 
классификацию изученных объектовприроды; 

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; 
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• проводить несложные наблюдения в 
окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование и 
измерительные приборы; следоватьинструкциям 

• и правилам техники безопасности при 
проведении наблюдений иопытов; 
• использовать естественно-научные тексты 
(на бумажных и электронных носителях, в том 
числе в контролируемом Интернете) с целью 
поиска и извлечения информации, ответов на 
вопросы, объяснений, создания собственных 
устных или письменныхвысказываний; 

• 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 свойствобъектов; 
• обнаруживать простейшие взаимосвязи 
между живой и неживой природой, взаимосвязив 
живой природе; использовать их для объяснения 
необходимости бережного отношения кприроде; 
• определять характер взаимоотношений 
человека и природы, находить примеры влияния 
этих отношений на природные объекты, здоровье 
и безопасностьчеловека; 
• понимать необходимость здорового образа 
жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знанияо строении и 
функционировании организмачеловека 
длясохранения и укрепления своего здоровья. 

• 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 природнойсреде; 

• 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 несчастныхслучаях; 

• планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику 
Российской Федерации и своего региона; 
описывать достопримечательности столицы и 
родного края; находить на карте мира 
Российскую Федерацию, на карте России 
Москву, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; 
соотносить изученные исторические события с 
датами, конкретную дату с веком; находить место 
изученных событий на «лентевремени»; 

• 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 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• осознавать свою неразрывную 

связь с разнообразными окружающими 

социальнымигруппами; 

• ориентироваться в важнейших 

для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; 

оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать 

проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в 

интересах образовательной 

организации, социума, этноса,страны; 
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1.2.10. Изобразительное искусство 

 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 
сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический 
тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 
эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 
становления интеллектуальной и духовной деятельности растущейличности. 

Цель учебногопредмета «Изобразительноеискусство» - формирование 
художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т.е. 
культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие 
ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 
очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 
безобразное в жизни и искусстве, т.е. зоркости души ребёнка. 

• В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 
образования уобучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о 
специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 
общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях 
языкаискусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 
произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 
явлениям действительности и художественныйвкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и 
выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных 
в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру вцелом; 
устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 
самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 
поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку вискусстве, любви, 
взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за 
другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 
род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций 
многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 
осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 
благополучие. 

 

Обучающиеся: 
• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 
(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 
декоративно-прикладномискусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 
выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку 



 

44 
 

 

146 44 

и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-
творческойдеятельности; 

 

 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о 
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 
познакомятся с возможностями использования в творчестве различныхИКТ-средств; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
будут способны вставать на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 
знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 
художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной 
деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 
художественное конструирование и дизайн, 
декоративно-прикладное искусство) и участвоватьв 
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 кприроде, 
человеку, обществу; различать и передавать в 
художественно-творческой деятельности характер, 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• воспринимать произведения 

изобразительного 

искусства; участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных 

средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявленияпрекрасного 

в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в 

природе, на улице, вбыту; 

• высказывать 
аргументированное суждение о 

художественных 

произведениях, 
изображающих природу и человека в 

 
 

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 
ихудожественных музеев своего региона, 
показывать на примерах их 
роль и назначение. 

различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
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Выпускник научится: 

• создавать простые композиции 
назаданную тему на плоскости и 
впространстве; 
• 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 вобъёме пропорции лица, фигуры; 
передавать характерные черты внешнего 
облика, одежды, украшений человека; 
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 
анализировать пространственную 
формупредмета; 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 (сучётом 
местных условий). 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• пользоваться средствами 

выразительности языкаживописи, 

графики,скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, 

художественного конструирования в 

собственной 

художественно-творческой 

деятельности; передавать 

разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные 

темы; 

• моделировать новые формы, 

различные ситуации путём 

трансформации известного,создавать 

новые образы природы,человека, 

фантастического существа и 

построек средствами 

изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе 

Paint. 

Значимые темы 

искусства. О чём 

говорит искусство? 

 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусстваи 
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, 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

видеть, чувствовать и изображать 

красоту иразнообразие 
природы, человека, зданий, предметов; 

• понимать и передавать в 

художественной работе разницу 

представлений о красоте человекав 

разных культурах мира; проявлять 

терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

• изображать пейзажи, 
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выражая своё отношение к качествам данного 
объекта) с опорой на правила перспективы, 
цветоведения, усвоенные способы действия. 

натюрморты, портреты, выражая 

своё отношение кним; 

• изображать многофигурные 

композиции на значимые жизненные 

темы и участвовать в коллективных 

работах на этитемы. 

 
                                        

 

1.2.1.1. 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, 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 освоения программы должны отражать: 
• сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
• сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

• умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению; 

• умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 
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инструментах. 
Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 
применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 
музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 
деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 
гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-
нравственных качеств, музыкальной культуры,развитие музыкально-исполнительских и 
творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение 
программы позволит обучающимся принимать активное участиев общественной, 
концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

 

Выпускник научится: 

Слушание музыки 
Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

-реализовывать 
творческий 

потенциал, 

собственные 

творческие 

замыслы в 

различных 

видахмузыкальной

деятельности(впе

ниииинтерпретац

иимузыки,игренаде

тскихидругих 

музыкальных 

инструментах, 

музыкально-

пластическом 

движении 

иимпровизации); 
 

 

-организовывать 

культурный досуг, 

самостоятельную 

музыкально-

творческую 

деятельность; 

музицировать; 

-использовать 

систему 

графических знаков 

для ориентации в 

нотном письме при 

пении простейших 

мелодий; 

-владеть певческим 

голосом как 

инструментом 

духовного 

самовыражения и -

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена 
их авторов. 
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его 
образ, отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, 
динамику, регистр. 
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных 
типах интонаций, средствах музыкальной выразительности, 
используемых при создании образа. 
4. Имеет представление об инструментах симфонического, 
камерного, духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра 
русских народных инструментов. Знает особенности звучания 
оркестров и отдельных инструментов. 
5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих 
голосов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, 
мужских, смешанных, а также народного, академического, 
церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 
репертуара. 
6. Имеет представления о народной и профессиональной 
(композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях 
для симфонического оркестра и оркестра русских народных 
инструментов. 
7. Имеет представления о выразительных возможностях и 
особенностях музыкальных форм: типах развития (повтор, 
контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, 
рондо. 
8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных 
произведениях. 
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной 
музыки, отечественной и зарубежной классики. 
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием 
танцевальных, маршеобразных движений, пластического 
интонирования. 

Хоровое пение 
 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна РоссийскойФедерации. 
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с 
сопровождением и без сопровождения в соответствии с их 
образным строем исодержанием. 
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального 
интонирования. 
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4. Соблюдает при пении певческую установку. 
Использует в процессе пения правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, 
осознанно употребляет твердую атаку в зависимости от 
образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, 
не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные 
округленным звуком, отчетливо произносит согласные; 
использует средства артикуляции для достижения 
выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также 
произведения с элементами двухголосия. 
 

 

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; 

-оказывать помощь 

в организации и 

проведении 

школьных 

культурно-массовых 

мероприятий; 

представлять 

широкой публике 

результаты 

собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности 

(пение, 

музицирование, 

драматизация и др.); 

собирать 

музыкальные 

коллекции 

(фонотека, 

видеотека). 

 
 
 
 
 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на 
элементарных инструментах детского оркестра, блок флейте, 
синтезаторе, народных инструментах и др. 
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в 
оркестровых партиях. 
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – 
дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие). Владеет основами 
игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 
4. Использует возможности различных инструментов в 
ансамбле и оркестре, в том числе тембровые возможности 
синтезатора. 
 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, 
громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. 
Интонация. Начальное представление о клавиатуре фортепиано 
(синтезатора). Подбор по слуху попевок и простыхпесен. 

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, 
половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 
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Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 
половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, 
ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых 
партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 
восприятие и передача вдвижении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность,тоника. 
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, 

расположение нот в объеме первой-второй октав, диез, бемоль. 
Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по 
слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, 
пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и 
оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: 
мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в игровых 
упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 
слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. 
Инструментальный концерт. Музыкально-сценические жанры: 
балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, 
контраст. Вступление, заключение. Простые двухчастная и 
трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 
В результате изучения музыки на уровне начального общего 
образования обучающийся 
 

 
                                                              1.2.1.2. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего 
образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 
основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 
предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 
нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 
предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 
сохранения и развития культурных традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 
которые необходимо учитывать при создании предметов материальнойкультуры; 

• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 
возникновения иразвития; 

• научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 
подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других 
изделий. 

• Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 
задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 
мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 
внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 
• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный 
опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 
универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 
деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 
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объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками ивзрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 
обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 
отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 
результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную 
и электронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 
овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 
электронными ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 
младшим и старшим, оказывать доступную помощь похозяйству. 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. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

 

Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее 
распространённых в своём регионе традиционных 
народных промыслах и ремёслах, современных 
профессиях (в том числе профессиях своих 
родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов 
рукотворногомира: 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 

трудулюдей; 

• понимать 

культурно-историческую ценность 

традиций,  отражённых  в 

предметном мире, в том числе 

традиций трудовых династий как 

своего региона, так и страны, и 

уважатьих; 

• 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 
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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 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• отбирать и выстраивать 

оптимальную технологическую 

последовательность реализации 

собственного или предложенного 

учителемзамысла; 

• прогнозировать конечный 

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 
попростейшим 
чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

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 заданнымусловиям. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• соотносить объёмную 

конструкцию, основанную на 

правильных геометрических формах, 

с изображениями ихразвёрток; 

• создавать мысленный образ 

конструкции с  целью решения 

определённой  конструкторской 

задачи или передачи определённой 

художественно-эстетической 

информации; воплощать этотобраз 
в материале. 

Практика работы на компьютере 
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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 (мини-зарядку); 
• пользоваться компьютером для поиска и 
воспроизведения необходимой информации; 

• пользоваться компьютером для решения 
доступных учебных задач с простыми 
информационными объектами (текстом,рисунками, 
доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность 

научиться 

• пользоваться доступными 

приёмами работы с готовой 

текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными 

способами её получения, хранения, 

переработки. 

 

 

 

1.2.13.Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся: 
начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, 
для трудовой деятельности, военной практики; 
• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», 

при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во 
время подвижных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 
систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 
простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 
• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных 
игр в помещении и на открытомвоздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 
использовать простейший спортивный инвентарь иоборудование; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 
упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 
занятий; 

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 
развития основных физических качеств; оцениватьв еличину физической нагрузки по 
частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 
формирование правильной осанки, 

профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 
• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 
бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 
гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных 
районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный 
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прирост показателей развития основных физическихкачеств; 
• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 
соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 
взаимодействия. 

 

Знания о физической культуре 

 
Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях 
«физическая культура», «режим дня»; 
характеризовать роль и значение утренней 
зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 
уроков физической культуры, закаливания, 
прогулок на свежем воздухе, подвижных 
игр, занятий спортом для укрепления 
здоровья, развития основных систем 
организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, 
в том числе родного края, или из личного 
опыта) положительное влияние занятий 
физической культурой на физическое, 
личностное и социальноеразвитие; 

• ориентироваться в понятии 
«физическая подготовка», характеризовать 
основные физические качества (силу, 
быстроту, выносливость, координацию, 
гибкость) и различать их междусобой; 

• организовывать места занятий 
физическими упражнениями и подвижными 
играми (как в помещении, так и на открытом 
воздухе), соблюдать правила поведения и 
предупреждения травматизма во время 
занятий физическими упражнениями. 

 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

• выявлять связь 
занятий физической 

культурой с трудовой и 

оборонной 

деятельностью; 

• характеризовать 
роль и значение режима 

дня в сохранении и 

укреплении здоровья; 

планировать и 

корректировать режим 

дня сучётом 

своей учебной и 

внешкольной 

деятельности, 

показателей своего 

здоровья, физического 

развития и физической 

подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы 
упражнений для утренней зарядки и 
физкультминуток в соответствии с 
изученными правилами; 

• организовывать и проводить 
подвижные игры и соревнования во время 
отдыха на открытом воздухе и в помещении 
(спортивном зале и местах рекреации), 
соблюдать правила взаимодействия 
сигроками; 

• измерять показатели физического 
развития (рост, масса) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, 
выносливость, гибкость), вести 
систематические наблюдения за их 
динамикой. 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• вести тетрадь по 

физической культуре с 

записями режима дня, 

комплексов утренней 

гимнастики, 

физкультминуток, 

общеразвивающих 

упражнений для 

индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за 

динамикой основных 

показателей физического 

развития и физической 

подготовленности; 

• целенаправленно 

отбирать физические 

упражнения для 
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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, 
координации, гибкости); оценивать 
величину нагрузки (большая, средняя, 
малая) по частоте пульса (с помощью 
специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на 
оценку динамики индивидуального развития 
основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые 
команды иприёмы; 

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

• выполнять гимнастические 
упражнения на спортивных снарядах (низкие 
перекладина и брусья, напольное 
гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические 
упражнения (бег, прыжки, метания и броски 
мяча разного веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и 
упражнения из подвижных игр разной 
функциональной направленности. 

 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

• сохранять 
правильную осанку, 

оптимальноетелосло

жение; 

• выполнять 
эстетически красиво 

гимнастические и 

акробатическиекомби

нации; 

• играть в баскетбол, 
футбол и волейбол по 

упрощённымправилам

; 

• выполнять тестовые 
нормативы по 

физической 

подготовке; 

• плавать, в том числе 

спортивными 

способами; 

• выполнять 
передвижения на 

лыжах (для снежных 

регионовРоссии). 

 

 
 
Планируемые результаты освоения учебных программ по учебным предметам на 

ступени начального общего образования представлены в Приложении к данной 
основной образовательной программе начального общего образования. 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 
представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования инаправлена на обеспечение качества образования, что предполагает 
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вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так иобучающихся. 
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и 
обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 
способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 
отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 
обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 
основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение 
планируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщего 
образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 
управление образовательнойдеятельностью. 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 
результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 
образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 
подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 
планируемые результаты, составляющие содержание блока. 

«Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 
При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 
выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 
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. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за 
точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 
вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка 
ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 
большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 
этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 
исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных 
достижений ведётся 

 «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 
превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. Поэтому в 
текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 
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продемонстрированные учеником, с оценками типа: «зачёт/незачёт» 
(«удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствующей об 
осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в 
рамках  диапазона  (круга)  заданных  задач,  построенных  на  опорном  учебном материале; 

«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 
кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 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» («зачёт»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой в МОУ СОШ с.Данилкино  
Балашовского района Саратовской области оценку достижения обучающимися 
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 
«Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 
действий у обучающихся на ступени начального общегообразования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 
семьёй и школой. 

 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 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 незнаю», 
«незнания», и стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 
способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 
моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести 
как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 
образования в МОУ СОШ с.Данилкино  Балашовского района Саратовской области 
строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 
учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 
уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 
сотрудничества с учителем и одноклассниками,—и ориентациина образец поведения 
«хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 
Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 
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краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 
мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 
другихлюдей; 

• 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 вуспех; 

• 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, мотивации достижения 
результата, стремления к совершенствованию своихспособностей; 

    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 на уровне начального 

общего образования в полном соответствии с Требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке. 

Диагностика результатов личностного развития может проводиться в разных формах 
(диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). В любом случае такая диагностика 
предполагает проявление учеником качеств своей личности: оценки поступков, 
обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. 
Это сугубо личная сфера, поэтому на основе правил личностной безопасности, 
конфиденциальности такая диагностика проводится в МОУ СОШ с.Данилкино 
Балашовского района Саратовской области в виде неперсонифицированных процедур 
(исследование, анкетирование). 

Привычная форма письменной контрольной работы дополняется такими новыми 
формами контроля результатов, как: 

- целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и 
качеств по заданнымпараметрам), 

- самооценка ученика по принятым формам (лист с вопросами по саморефлексии 
конкретнойдеятельности), 

- результаты учебных проектов, 
- результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений 

учеников. 
Предметом оценки личностных результатов становится не прогресс личностного 

развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности 
школы.Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов 
отоценки предметных и метапредметных результатов. 

• В ходе текущей оценки в МОУ СОШ с.Данилкино  Балашовского района 
Саратовской области используется 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 учащегося. 

Другой формой оценки личностных результатов обучающихся может быть оценка 
индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 
специальная поддержка.Данная форма реализуется в процессе с и стематического 
наблюдения заходом психического развития ребёнка на основе представлений о 
нормативном содержании и возрастной периодизации развития — через возрастно-
психологическое консультирование. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 
(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 
образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 
проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 
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возрастной психологии. 
Оценка метапредметных результатов в МОУ СОШ с.Данилкино Балашовского района 

Саратовской области представляет собой оценку достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы, представленныхв разделах «Регулятивные 
учебные действия», «Коммуникативные учебныедействия», 
«Познавательные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 
действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых 
результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 
действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 
управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 
её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать 
свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера 
ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационныхисточников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 
задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 
отнесения к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 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 этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющий 
содержание и объект оценки метапредметных результатов оценивается и измеряется в 
следующих основных формах: 

1. Достижение метапредметных результатов оценивается как результат выполнения 
специально сконструированных диагностических задач, в виде комплексных заданий на 
межпредметной основе, направленных на оценку уровня сформированности конкретного 
вида универсальных учебных действий, составленные из компетентностных заданий, 
требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных 
действий, которые отражаются педагогом в таблицах метапредметных результатов (1 раз в 
год в 1-м классе, 2 раза в год - во 2-4 классах), оценивания по системе «+»/«-». 

Таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов: 
Регулятивные универсальные учебные действия (1 кл., 2 кл., 3-4 
кл.), Познавательные универсальные учебные действия (1 - 2 кл., 3-4 
кл.), Коммуникативные универсальные учебные действия (1-2 кл., 
3-4 кл.). 
Таблицы образовательных результатов заполняются учителем в бумажном виде. 
2. Достижение метапредметных результатов рассматривается как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 
учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко 
использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В 



 

59 
 

 

146 59 

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, делается вывод о сформированности 
ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, 
требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 
сформированность коммуникативных учебныхдействий. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 
учебного плана. 

Система предметных знаний—важнейшая составляющая предметныхрезультатов.В 
ней можно выделить опорныезнания (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 изучениякурсов. 

На ступени 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-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; высказываниями и текстами; с объектами живой и 
неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т.п. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 
всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс 
ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным 
образом только конкретному предмету, 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-практическихзадач. 

В МОУ СОШ с.Данилкино Балашовского района Саратовской области объектом 
оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями Стандарта 
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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Оценка достижения этих предметных результатов ведётся 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. 

Система оценки в школе предусматривает уровневый подход к представлению 
планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому 
подходу за  точку  отсчёта  принимается  не  «идеальный  образец»,  отсчитывая  откоторого 
«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня 
оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 
большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого 
опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка,  как 
исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 
достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 
уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать 
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 
В соответствии с ФГОС основным объектом системы оценки результатов образования 

на уровне начального общего образования МОУ СОШ с.Данилкино  Балашовского района 
Саратовской области её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 
результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального 
общего образования. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования (далее — система 
оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований стандартов к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качестваобразования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 
основными функциями являются: 

• ориентация образовательного процесса на духовно - нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общегообразования; 

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 
регулирование (управление) системы образования на основании полученной информации о 
достижении системой образования, образовательными учреждениями, обучающимися 
планируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщего 
образования в рамках сферы своей ответственности. Основной механизм обеспечения 
качества образования посредством системы оценки состоит в уточнении и распространении 
общего понимания содержательной и критериальной базы оценки. С этой целью система 
оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные между 
собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по 
отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой 
школой — обучающимися, педагогами, администрацией). При этом именно внешняя 
оценка задаётобщее 

понимание того, что подлежит оценке; как — в каких форматах, с помощью каких 
заданийнаиболеецелесообразновестиоценку;какиеответыследует(илидопустимо)считать 
верными и т.д. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и 
внешняя, — на основе планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 

Согласованность внутренней и внешней оценки  повышает доверие к внутренней 
оценке, позволяет сделать её более надёжной, способствует упрощению различных 
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аттестационных процедур. В частности, становится возможным использовать накопленную 
в ходе текущего образовательного процесса оценку, представленную, например, в форме 
портфеля 

достижений, для итоговой оценки выпускников, для оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 
самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают 
возможностьобучающимся освоить эффективные средства управления своей учебной 
деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и 
отстаивать свою позицию,развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
принятию ответственности за их результаты. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС являются: 

• оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной 
системобразованиясцельюполучения,обработкиипредоставленияинформацииосостоянии и 
тенденциях развития системыобразования; 

• оценка результатов деятельности образовательных учреждений и работников 
образования с цельюполучения, 

обработки и предоставления информации о качестве образовательных услуг и 
эффективности деятельности образовательных учреждений и работников образования; 

• оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 
подготовки выпускников на ступени начального общегообразования. 

 
При оценке результатов деятельности школы и педработников основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 
освоения основной образовательной программы начального общего образования, 
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться» для каждой учебной программы. 

 
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают 
планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 
каждой учебной программы. В соответствии с Требованиями ФГОС 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. Оценка личностных 
результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых 
результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 
универсальные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 
универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 
образования. Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса учебных предметов, представленных в основной 
образовательной программе начального общего образования, включая внеурочную 
деятельность, реализуемую семьёй ишколой. 

 
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 
• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 
учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 
уроки,познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 
«хорошего ученика» как пример для подражания; 
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• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 
краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 
мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 
другихлюдей;сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить вуспех; 

• 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, мотивации достижения 
результата, стремления к совершенствованию своихспособностей; 

• 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 
моральнойнормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 
научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального 
общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой 
оценке. 

Оценка личностных результатов направлена на решение задачи оптимизации 
личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качествобучающегося; 
• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развитияребёнка; 
• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задачразвития. 
Другой формой оценки личностных результатов является оценка индивидуального 

прогресса личностного развити яобучающихся, 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 по запросу педагогов (или администрации школы) при 
согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 
специальную профессиональную подготовку в области возрастнойпсихологии. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 
действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ 
своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 
её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать 
свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера 
ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность вобучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационныхисточников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 
задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 
известным понятиям; 



 

63 
 

 

146 63 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своихдействий.Уровень 
сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и 
объект оценки метапредметных результатов, оценивается и измеряется в следующих 
основных формах:результат выполнения специально сконструированных 

диагностическихзадач,направленныхнаоценкууровнясформированностиконкретного 
вида универсальных учебных действий, успешность выполнения учебных и учебно-
практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от успешности 
выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему 
миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных 
ребёнком, можно определяется сформированность познавательных и регулятивных 
действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы 
обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированностькоммуникативных 
учебных действий. Достижение метапредметных результатов может проявиться в 
успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных 
листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, оценивается достижение 
таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 
проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в 
ходе внутренней оценки отслеживается уровень сформированности такого умения, как 
«взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать 
собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 
отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 
учебного плана. В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 
заложенным в ФГОС, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 
основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 
материал различных курсов (далее — система предметных знаний), и, во-вторых, систему 
формируемых действий (далее — система предметных действий), которые преломляются 
через специфику предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и 
получение нового знания. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 
требованиями ФГОС способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи. 

Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 
выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 
знаний данного учебного курса. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
Результатынакопленнойоценки,полученнойвходетекущегоипромежуточногооценивания, 
фиксируются в форме портфеля достижений иучитываются 

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации состава и 
содержания планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего 
образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности или 
невозможности продолжения обучения на следующем уровне общего образования, 
выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 
«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. Предметом 
итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и 
учебно-практическиезадачи, 
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построенные на материале опорной системы знаний, в том числе на основе метапредметных 
действий. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся
 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи наоснове: 

- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке,технологии; 
- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной

 и практическойдеятельности; 
- коммуникативных и информационныхумений; 
- системы знаний об основах здорового и безопасного образа 
жизни. В итоговой оценке должны быть выделены двесоставляющие: 
• результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 
результатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования; 

• результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 
основных формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний, 
необходимых для обучения на следующей ступени общегообразования. 

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 идр. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 
обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

При разработке системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 
НОО МОУ СОШ с.Данилкино  Балашовского района Саратовской области учтены 
особенности и возможности УМК «Начальная школа XXI века» 

Границы применения системы оценки: 
1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого ксложному. 

2) Понимание,чтосистемаоценкирезультатовнедаётсявзаконченноминеизменном 

виде,она будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться новые вопросы, 
проблемы, которые потребуют поиска ответов ирешений. 

3) Сокращение до минимума числа «отчётных документов» и сроков их 

обязательного заполненияучителем. 

4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивацииученика. 

5) Обеспечение личной психологической безопасностиученика. 

6) Подавляющее большинство образовательных результатов конкретного ученика 
можно сравнивать только с его же предыдущими показателями, но не с показателями 
других учеников класса. У каждого должно быть право на индивидуальную 
образовательную траекторию-на свой темп освоения материала, на выбранный уровень 
притязаний. Например, если ученик на контрольных работах выбирает только 
необходимый, а не повышенный уровень заданий, он имеет на это право, его нельзя за это 
ругать, но можно предлагать: 
«Молодец, с этим справляешься, попробуй более сложные задания». Личностные 
результаты в основном фиксируются неперсонифицированно, только по классу в целом. 

Параметры оценки: 

Предметом оценки являются результаты - предметные, метапредметные и 

личностные. 
Результаты ученика- это действия (умения) по использованию знаний в ходе 

решениязадач(личностных,метапредметных,предметных).Отдельныедействия,прежде 
всего успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной 
задачи – оценки и отметки (знака фиксации в определённойсистеме). 

Результаты учителя –это разница между результатамиучеников (личностными, 
метапредметными и предметными) в начале обучения (входная диагностика) и в конце 
обучения (итоговая диагностика). Прирост результатов означает, что учителю и школе 
вцелом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие учеников. 
Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия 
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(образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников. 
 

Учитель и ученик вместе 
определяют оценку и отметку.На уроке 
учениксам оценивает свой результат        
выполнения        задания     по 
«Алгоритму самооценки» и, если требуется, 
определяет отметку, когда показывает 
выполненное задание. Учитель имеет право 
скорректировать оценки и отметку, если 
докажет, что ученик завысил или занизилих. 

После уроков за письменные задания 
оценку и отметку определяет учитель. 
Ученик имеет право изменить эту оценку и 
отметку, если докажет (используя алгоритм 
самооценивания), что она завышена или 
занижена. 

 

Результаты фиксируются  и накапливаются в таблицах образовательных результатов 

(предметных, метапредметных, личностных) и в «Портфеле достижений». 

Система безотметочного обучения в 1 классе 

Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует отметка как 
форма количественного выражения 
результата оценочной деятельности. Это поиск нового подхода к оцениванию, который 
позволил бы преодолеть недостаткисуществующей 
«отметочной» системы оценивания такие как: не формирование у учащихся оценочной 
самостоятельности; затруднениеиндивидуализации 
обучения; малая информативность; травмирующий характер. 

Безотметочное обучение вводится в 1 классе начальной школы как система контроля и 
самоконтроля 
учебных достижений обучающихся, ориентированная на обучение по адаптивной модели - 
обучение всех и каждого, а каждого в зависимости 
от его индивидуальных особенностей - и призвано способствовать гуманизации обучения, 
индивидуализации учебного процесса, повышению 
учебной мотивации и учебной самостоятельности учащихся. 

Основными принципами безотметочного обучения являются: 
• дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих 

действий; 
• критериальность-содержательныйконтрольиоценкастроятся

 накритериальной, выработанной совместно с учащимися основе. Критерии должны 
быть однозначными и предельночеткими; 

• приоритет самооценки - формируется способность учащихся самостоятельно 
оценивать результаты своей деятельности.Для 
воспитания адекватной самооценки применяется сравнение двух самооценок учащихся - 
прогностической (оценка предстоящей работы) 
и ретроспективной (оценка выполненной работы). Самооценка ученика должна 
предшествовать оценке учителя; 

• непрерывность-с учетом непрерывности процесса обучения,предлагается перейти 
от традиционного понимания оценки как фиксатора конечного результата к оцениванию 
процесса движения к нему. При этом учащийся получает право на ошибку, которая, будучи 
исправленной, считается прогрессом вобучении; 

• гибкостьивариативностьинструментарияоценки-в учебномпроцессе 
используются разнообразные виды оценочных шкал, позволяющие гибко реагировать на 
прогресс или регресс в успеваемости и развитии ученика; 

• сочетание качественной и количественной составляющих оценки-качественная 
составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей учащихся, позволяет 
отражать такие важные характеристики, как коммуникативность, умение работать в группе, 

отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления и 
т.д. Количественная позволяет выстраивать шкалу индивидуальных приращений учащихся, 
сравнивать сегодняшние достижения ученика с его же успехами некоторое время назад, 
сопоставлять полученные результаты с нормативными критериями. Сочетание 



 

66 
 

 

146 66 

качественной и количественной составляющих оценки дает наиболее полную и общую 
картину динамики развития каждого ученика с учетом его индивидуальныхособенностей; 

• естественность процесса контроля и оценки – контроль и оценка должны 
проводиться в естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и напряжение. В 
характеристику учебно-
познавательнойдеятельностишкольниковвключаютсярезультатынаблюденийзаих учебной 
работой в обычныхусловиях. 

Основные виды контроля. 

по месту в процессе обучения: 

• предварительный контроль, позволяющий определить исходный
 уровень обученности и развитияучащихся; 

• текущий контроль,позволяющий определять уровень развития учащихся и степень 
их продвижения в освоении программного 

материала; 
• итоговый контроль,определяющий итоговый  уровеньзнаний учащихся по 

предметам и степень сформированности основных 
компонентов учебной деятельности школьников;по содержанию: 

• прогностический или планирующий контроль, определяющий последовательность 
выполнения операций учебногодействия 

или его операционный состав до начала реального выполнения действия; 
• пооперационный контроль, управляющий правильностью, полнотой

 и последовательностью выполнения операций, входящих в 
состав действия; 
• контроль по результату, сравнивающий фактический результат или выполненную 

операцию с образцом послеосуществления 
учебного действия; 
по субъектам контрольно-оценочной деятельности: 

• внешний контроль, осуществляемый педагогом или
 одноклассниками (взаимоконтроль ивзаимооценка); 

• внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый учащимся и 
обращенный на понимание принципов построенияи 

осуществления собственной деятельности (самоконтроль и самооценка). 
К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки 

относятсяследующие: 
• усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие требованиям 

государственного стандарта начальногообразования; 
• сформированность УУД (умения наблюдать, анализировать,

 сравнивать, классифицировать, обобщать, связно излагать мысли, творчески решать 
учебнуюзадачу) 

• развитость познавательной активности и интересов, прилежания истарания; 
• сформированность познавательной активности и интересов, прилежания 
истарания. Оцениванию неподлежат: 
• темп работы ученика; 
• личностные качествашкольников; 
• своеобразие их психических процессов (особенности памяти,внимания,восприятия и 

т. д.). 
Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения является 

определение учеником границ своего знания-незнания, своих потенциальных 
возможностей, а также осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе 
осуществления учебной деятельности.Конечная цель безотметочного обучения - 
формирование у учащихся адекватной самооценки и развитие учебной самостоятельности в 
осуществлении контрольно-оценочной деятельности. 

Формы контроля и оценки 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся 
предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 
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предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 
Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: стартовые (входной 

контроль) и итоговые проверочные работы; текущие проверочные работы; 
тестовые диагностические работы; устный опрос; проверка сформированности 

навыков чтения; “портфолио” ученика. 
• Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов 

№ 

п/ 

п 

Вид 

контрольно-оценочной 

деятельности 

Время 

проведения 

Содержание Формы и виды 

оценки 

1 Входной контроль 

(стартовая работа) 

Начало 
сентября 

Определяет 
актуальный  уровень 
знаний, необходимый 
для продолжения 
обучения, а   также 
намечает    «зону 
ближайшего 
развития»     и 
предметных   знаний, 
организует 
коррекционную 
работу в зоне 
актуальныхзнаний 

Фиксируется 
учителем в рабочем 
дневнике. Результаты 
работы не влияют на 
дальнейшую 
итоговую оценку 
ученика 

2. Диагностическая 

работа, тестовая 

диагностическая работа 

Проводится 
на входе и 
выходе 
темы 

Направлена   на 
проверку 
пооперационного 
состава действия, 
которым необходимо 
овладеть учащимся в 
рамках  изучения 
темы 

Результаты 
фиксируются 
отдельно по каждой 
отдельной операции 
и не влияют на 
дальнейшую 
итоговую оценку 

3. Проверочная работа Проводится 
после 

изучения 
темы 

Проверяется уровень 
освоения учащимися 
предметных 
культурных 
способов/средств 
действия. 
Представляет собой 
задания разного 
уровнясложности 

Все   задания 
обязательны  для 
выполнения. Учитель 
оценивает все задания 
по уровням  и 
диагностирует 
уровень овладения 
способами учебного 
действия 

4. Решение проектной 

задачи 

Проводится 
в рамках 
дней 

Знаний и 
Творчества 

Направлена на 
выявление уровня 
освоения ключевых 
компетентностей 

Экспертная оценка по 
специально 
созданным 
экспертным картам 

5. Итоговая проверочная 
работа 

Конец 
апреля-май 

Включает основные 
темыучебного года. 

Оценивание 
многобалльное, 
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   Задания рассчитаны 
на проверку нетолько 
предметных,  но и 
метапредметных 
результатов. Задания 
разного  уровня 
сложности 

отдельно по уровням. 
Сравнение 
результатов 
стартовой и итоговой 
работы 

6. Предъявление/демонстра 

ция достижений ученика 

за год 

Май Каждый учащийся в 
конце года 
демонстрировать 
результаты своей 
учебной и внеучебной 
деятельности 

Философия этой 
формы оценки – в 
смещении акцента с 
того, что учащийся не 
знает и не умеет, к 
тому, что он знает и 
умеет по данной теме 
и данному предмету; 
перенос 
педагогического 
ударения с оценки на 
самооценку 

 
 
 

Характеристика цифровой оценки (отметки): 

 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 
удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему 
учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 
использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 
самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 
Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов (два недочета приравниваются к одной ошибке) по 
текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному 
материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование 
нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении 
материала; 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 
требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по 
текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по 
пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 
неполнота раскрытия вопроса; 
«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 
6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов 
по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого 
вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. Вводится 
отметка «за общее впечатление от письменной работы». Сущность ее состоит в 
определении отношения учителя к внешнему виду работы (аккуратность, эстетическая 
привлекательность, чистота, оформленность и др.). Эта отметка ставится как 
дополнительная, в журнал не вносится. 

Такимобразом,втетрадь(ивдневник)учительможетвыставитьдвеотметки(например 5/4): 
за правильность выполнения учебной задачи (отметка в числителе) и за общее впечатление 
от работы (отметка в знаменателе). Снижение отметки «за общее впечатление от работы» 
допускается,если: 

в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 
работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, 
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неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки.Характеристика 
словесной оценки (оценочное суждение). 

 

Словеснаяоценкаестькраткаяхарактеристикарезультатовучебноготрудашкольников. 
Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов 
его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 
Особенностью 
словеснойоценкиявляютсяеесодержательность,анализработышкольника,четкаяфиксация 
(прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не 
должны касаться личностных характеристик учащегося («ленив», «невнимателен», «не 
старался»). 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 
существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а 
также способы устранения недочетов и ошибок. 

Особенности контрольно-оценочной деятельности учащихся 1 класса 

Обучаясь в первом классе, учащиеся приобретают следующие умения: 
• оценивать свою работу по заданным учителям критериям с помощью «Волшебных 

линеечек», цветовой радуги ит.д. 
• соотносить свою оценку с оценкойучителя; 
• договариваться о выборе образца для сопоставленияработ; 
• обнаруживать совпадение и различие своих действий собразцом. 

 
Приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при 

безотметочном обучении: 

• «Лесенка» - ученики на ступеньках лесенки отмечают как усвоили материал: нижняя 
ступенька-непонял,втораяступенька-требуетсянебольшаяпомощьиликоррекция,верхняя 
ступенька – ребёнок хорошо усвоил материал и работу может выполнитьсамостоятельно; 

• «Волшебная линеечка» - на полях тетрадей чертят шкалы и отмечают крестиком, 
на каком уровне, по их мнению, выполнена работа. При проверке учитель, если согласен 
с оценкой ученика, обводит крестик, если нет, то чертит свой крестик ниже иливыше; 

• «Светофор» - оценивание выполнения заданий с помощью цветовых 
сигналов: красный – я умею сам, жёлтый – я умею, но не уверен, зелёный – 
нужнапомощь; 

Допускается словесное оценивание. Устным ответам учитель может давать словесную 
оценку: если очень хорошо - «Умница!», «Молодец!», «Отлично!», если есть маленькие 
недочёты - «Хорошо» и т.д. 

Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных результатов 
отслеживается с помощью «листов учебных достижений». Цель: отследить динамику 
продвижения учащихся в достижении предметных и метапредметных результатов. При 
создании данных листов учитываются программа и требования к обязательному минимуму 
содержания образования. Заполняется после проведения самостоятельных и контрольных 
работ. Рассчитаны на четверть. 

 
Взаимодействие участников образовательного процесса   обучения 

На родительских собраниях учителя знакомят родителей учащихся с особенностями 
оценивания в первом классе школы, приводят аргументы против отметок, называют 
преимущества безотметочной системы обучения. 

Для информирования родителей о результатах обучения и развития учащихся в конце 
каждой четверти учитель проводит родительские собрания и индивидуальные 
консультации. 

При переходе учащегося в другую школу учитель вкладывает в личное дело «Листок 
достижения», заверенный печатью образовательного учреждения. 

Между учителями, учащимися, родителями учащихся и администрацией школы в 
рамках безотметочного обучения устанавливаются отношения равноправного 
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сотрудничества. Каждый из участников такого сотрудничества имеет право прежде всего на 
самооценку своей деятельности, на свое особое аргументированное мнение по поводу 
оценки одного субъекта деятельности другим. 

Система оценивания и внутреннего контроля по предметам 

ромежуточная аттестация включает в себя: 

оценку уровня сформированности предметных, метапредметных и 
личностных результатов образования; 
оценку динамики формирования предметных, метапредметных и 

личностных результатов 
образования. 
Система внутришкольного мониторинга индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся включает в себя: 

стартовую диагностику; 
текущую диагностику предметной и метапредметной обученности; 
оценку уровня сформированности личностных результатов 
образования; итоговую оценку предметной обученности; 
итоговую оценку метапредметной обученности. 

 
Основные виды контроля: 

по месту в процессе обучения: 
• предварительный контроль, позволяющий определить исходный уровень 

обученности и развитияучащихся; 
• текущий контроль, позволяющий определять уровень  развития учащихся и степень 

их продвижения в освоении программногоматериала; 
• итоговый контроль, определяющий итоговый уровень знаний учащихся по 

предметам и степень сформированности основных компонентов учебной деятельности 
школьников; 

по содержанию: 
• прогностический или планирующий контроль, определяющий последовательность 

выполнения операций учебного действия или его операционный состав до начала реального 
выполнениядействия; 

• пооперационный контроль, управляющий правильностью, полнотой и 
последовательностью выполнения операций, входящих в составдействия; 

• контроль по результату, сравнивающий фактический результат или выполненную 
операцию с образцом после осуществления учебногодействия; 

по субъектам контрольно-оценочной деятельности: 
• внешний контроль, осуществляемый педагогом или одноклассниками 

(взаимоконтроль ивзаимооценка); 
• внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый учащимся и 

обращенный на понимание принципов построения и осуществления собственной 
деятельности (самоконтроль исамооценка). 

К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля и 
оценки относятся следующие: 
• усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие требованиям 

государственного стандарта начальногообразования; 
• сформированность УУД (умения наблюдать, анализировать,

 сравнивать, классифицировать, обобщать, связно излагать мысли, творчески 
решать учебнуюзадачу); 

• развитость познавательной активности и интересов, прилежания истарания; 
• сформированность познавательной активности и интересов, прилежания и 
старания. Оцениванию неподлежат: 
• темп работыученика; 
• личностные качествашкольников; 
• своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятияи 

т. Д.). 
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Формы контроля и оценки 

 образовательной программе используются следующие основные формы учета 
достижений учащихся: 
текущая успеваемость; 
аттестация по итогам четверти, по итогам 
года; рейтинговые проверочные работы; 
олимпиады; 
защита исследовательской и проектной работы. 
Творческие отчеты, доклады учащихся на конкурсах, выставках. 
Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся 

предусматриваетвыявлениеиндивидуальнойдинамикикачестваусвоенияпредметаребенком и 
не допускает сравнения его с другимидетьми. 

Дляотслеживанияуровняусвоениязнанийиуменийиспользуются:стартовые(входной 
контроль) и итоговые проверочные работы; текущие проверочные работы; тестовые 
диагностические работы; устный опрос; “портфолио” ученика. 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов 

• Входной контроль (стартовая работа), начало сентября. Определяет актуальный 
уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а также намечает«зону 

ближайшего развития» и предметных знаний, организует коррекционную работу в зоне 
актуальных знаний 

Фиксируется учителем в классном журнале. Результаты работы не влияют на 
дальнейшую итоговую оценку ученика 

• Проверочная работа.Проводится после изучения темы. Проверяется уровень 
освоения учащимися предметных культурных способов/средств действия. Представляет 
собой задания разного уровня сложности. Все задания обязательны для выполнения. 
Учитель оценивает все задания по уровням и диагностирует уровень овладения способами 
учебногодействия 

• Решение проектной задачи. Проводится в рамках внеурочной деятельности. 
Направлена на выявление уровня освоения ключевых компетентностей. Экспертнаяоценка 

• Итоговая проверочная работа. Конец апреля-май. Включает основные темы учебного 
года. Задания рассчитаны на проверку не только предметных, но и метапредметных 
результатов. Задания разного уровня сложности Оценивание многобалльное, отдельно по 
уровням. Сравнение результатов стартовой и итоговойработы 

• Предъявление/демонстрация достижений ученика за год. Май. Каждый учащийся в 
конце года должен продемонстрировать результаты своей учебной и внеучебной 
деятельности Философия этой формы оценки – в смещении акцента с того, что учащийся не 
знает и не умеет, к тому, что он знает и умеет по данной теме и данному предмету; перенос 
педагогического ударения с оценки на самооценку. В ход еучебного года выделяется три 
фазы: фаза совместной постановки и планирования задач года (сентябрь), фаза решения 
учебных задач (октябрь-апрель), рефлексивная фаза учебного года (май). Указанные фазы 
учебного года соответствует в общем виде структуре учебнойдеятельности. 

Стартовая диагностика. 
Особое место занимает фаза «запуска» (совместной постановки и планирования задач 

года). На этом этапе учебного года учащиеся, с одной стороны, определяют необходимую 
предметную «базу» для дальнейшего изучения учебного предмета, с другой 

– учащиеся вместе с учителем могут уже в начале года представить себе и спланировать 
«общий план» действий на достаточно большой отрезок учебного года (четверть, 
полугодие, год). 

Фаза «запуска» для разных ступеней школьного образования должна строиться с 
учетом эволюции стартовых оценочных процедур. 

В пятом классе как на переходном этапе от начальной к основной школе проводится 
стартовая диагностика на готовность пятиклассников к обучению в основной школе. 

Центральное место в этой фазе занимает стартовая проверочная работа, которая, с 
одной стороны, определяет актуальный уровень необходимых знаний и умений для 
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дальнейшего 

изучения того или иного учебного предмета,  сдругой,  определяет  «перспективу» в 
изучении учебного предмета на новый учебныйгод. 

Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный 
уровень знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения. На основе полученных 
данных учитель организует коррекционно-дифференцированную работу по теме 
“Повторение”. 

Текущийконтрольпозволяетфиксироватьстепеньосвоенияпрограммногоматериалаво 
время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по каждой теме 
объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые формируются в процессе 
обучения. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе 
изучения следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать степень 
освоения программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с 
программой определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и 
навыков, которые формируются в процессе обучения. Тематические проверочные работы 
проводятся после изучения наиболее значительных темпрограммы. 

Итоговая проверочная работа проводится в конце учебного полугодия, 
года. Включает все основные темы учебного периода. 
 

 

 

 

Русский язык 

 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 
письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, 
изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 
навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 
выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 
орфограмм(примерно60%отобщегочиславсехсловдиктанта).Текстнедолжениметьслова 
нанеизученныекданномумоментуправилаилитакиесловазаранеевыписываютсянадоске. 
Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии 
изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, адаптированные 
к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой 
и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 
Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и 
состоять из2–8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в 
начальной школе (однородные члены предложения). 

Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных 
орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь 
также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, 
находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть 
текста.Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными 
знаками препинания. 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление 
уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 
ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов,влияющих на снижение 

оценки Ошибки: 

• нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, 
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замены и вставки лишних букв всловах; 
• неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыминаписаниями); 

• отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной 
буквы в началепредложения);аличие ошибок на изученные правила поорфографии; 

• существенные отступления от авторского текста при написании изложения, 
искажаю- щие смыслпроизведения; 

• отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в ав- 
торскомтексте; 

• употребление слов в несвойственном им значении (визложении). 
Недочеты: 

• отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение 
написано с большой буквы; отсутствие «красной»строки; 

• неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких 
слов) на одно и то жеправило; 

• незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 
изложения. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 
выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за 
исключением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только 
последнее написание. Оформление работы также не должно влиять на оценку, ибо в таком 
случае проверяющий может быть недостаточно объективным. При оценивании работы 
учитель принимает во внимание каллиграфический навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и 
характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем 
ошибки на изученные орфограммы. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи 
основного 
содержаниятекста,наналичиепропусковсущественныхмоментоввтексте,наискаженияпри 
передаче авторского замысла, на отсутствие главной частиповествования. 

Оценка письменных работ по русскому языку. 

Диктант 
• «5» – за работу, в которой нетошибок. 

• «4» – за работу, в которой допущено 1 – 2ошибки. 

• «3» – за работу, в которой допущено 3 – 5ошибок. 

• «2» – за работу, в которой допущено более 5ошибок. 
Примечание: 

Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку, а 
ошибки, допущенные на одно и то же правило в разных словах, считаются как две. 

Грамматическое задание 

• «5» – безошибок. 
• «4» – правильно выполнено не менее З/4заданий. 
• «3» – правильно выполнено не менее ½заданий. 
• «2» – правильно выполнено менее ½заданий. 
Контрольное списывание 

• «5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нетисправлений. 
• «4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1 – 2исправления. 
• «3» – за работу, в которой допущено 2 – 3ошибки. 
• «2» – за работу, в которой допущены> 4ошибки. 
Словарный диктант 

• «5» – безошибок. 
• «4» – 1 ошибка и 1исправление. 
• «3» – 2 ошибки и 1исправление. 
• «2» – 3 – 5ошибок. 
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Тест 

• «5» – верно выполнено более ¾заданий. 
• «4» – верно выполнено ¾заданий. 

• «3» – верно выполнено ½заданий. 
 

• «2» – верно выполнено менее ½заданий. 
Математика 

Учебный предмет «Математика» 
Оценивание письменных работ 

Восноведанногооцениваниялежатследующиепоказатели:правильностьвыполненияи 
объем выполненногозадания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение 
оценки Ошибки: 
• незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в 
ходе его выполнения; 

• неправильный выбор действий,операций; 
• неверные вычисления в случае, когда цель задания — проверка 

вычислительных умений инавыков; 
• пропускчастиматематическихвыкладок,действий,операций,существенновлияющих 

на получение правильногоответа; 
• несоответствие пояснительного текста, ответа задания, 

наименованиявеличин выполненным действиям и полученнымрезультатам; 
• несоответствие выполненных измерений и геометрических построений 

заданным параметрам. 
Недочеты: 
• неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений,величин); 
• ошибки в записях математических терминов, символов при 

оформлении математических выкладок; 
• неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с 

проверкой вычислительных умений инавыков; 
• наличие записи действий; 
• отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. Снижение отметки за 

общее впечатление от работы допускается в случаях, указанныхвыше. 
Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащегося положены следующие 
показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 
неправильный ответ на поставленный вопрос; 
неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 
при правильном выполнении задания неумение дать соответствующиеобъяснения. 
Недочеты: 
неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 
при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать 

и проиллюстрировать его; 
неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 
медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника; 
- неправильное произношение математическихтерминов. 
Особенности организации контроля по математике 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в 
устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не 
реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического 
диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких 
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однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только 
одногоопределенногоя 

умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить площадь 
прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 
письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: 
приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью 
которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и 
деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбираются несколько вариантов 
работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и 
вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 
минутурока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 
комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания 
геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается 
выполнение задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится 
итоговая отметка за всю работу. При этом итоговая отметка не выставляется как средний 
балл, а определяется с учетом тех видов заданий ,которые для данной работы являются 
основными. Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют требованиям, 
указанным в данном документе. 

 

Литературное чтение 

Критерии оценивания 

Текущий контроль проводится, в основном, в устной форме на каждом уроке в виде 
индивидуального или фронтального опроса: чтение текста, пересказ содержания 
произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. 
Возможны и небольшие по объёму письменные работы (ответы на вопросы, описание героя 
или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Тематический контроль проводится после изучения определённой темы и может 
походить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 
проведена в виде тестовых заданий, построенных с учётом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 
проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. Для 
проверки понимания, прочитанного учитель после чтения задаёт вопросы. 

Критерии сформированностинавыка чтения второклассников: 
- умение читать целыми словами исловосочетаниями; 
-осознаниеобщегосмыслаисодержанияпрочитанноготекстапритемпечтениявслухне менее 

50-60 слов в минуту (на конецгода); 
-умение использовать паузы, соответствующие знаки препинания,

 интонации, передающие характерные особенностигероев; 
-безошибочность чтения. 

К итоговому контролю относятся и комплексные работы. Структура контрольно-
измерительных материалов соответствует структуре ЕГЭ, что позволит начать подготовку к 
тестовым заданиям уже со второго класса. На выполнение работы отводится 10-25 минут (в 
зависимости от уровня подготовленности класса). На контрольную работу отводится весь 
урок. 

При выставлении оценки следует ориентироваться на следующую шкалу: 
«3» - если выполнено не менее 50% объёмаработы; 
«4» - если выполнено не менее 75% объёмаработы; 
«5» - если работа не содержит ошибок. 

Контрольная проверка навыка чтенияпроводится один раз в четверть (не считая 
стартовой) у каждого учащегося, оценка выставляется в классный журнал по следующим 
критериям: 



 

76 
 

 

146 76 

- беглость, правильность, осознанность,выразительность. 
Оценка «5» ставится, если выполнены все 4 требования. 

Оценка «4» ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и 
в каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 

Оценка «3» ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено 
двадругих требования. 

Оценка»2»ставится,есливыполняетсянормабеглости,ноневыполненыостальныетри 
требования или не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны. В 
индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял 
прочитанное, но не уложился в норму по беглости  на  небольшое  количество  слов,  
ставится положительнаяотметка. 

Чтение наизусть 

Оценка «5»- твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 
Оценка «4»- знает стихотворение наизусть, но

 допускает при чтении перестановку слов, самостоятельно исправляет 
допущенныенеточности. 

Оценка «3» – читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 
Оценка «2» – нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит 

текст. 
 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 
1. Правильная постановка логическогоударения 
2. Соблюдениепауз 
3. Правильный выбортемпа 
4. Соблюдение нужнойинтонации 
5. Безошибочноечтение 
Оценка «5» – выполнены правильно все требования 
Оценка «4» – не соблюдены 1-2 требования 
Оценка «3» –допущены ошибки по трем требованиям 
Оценка «2» – допущены ошибки более, чем по трем требованиям 
Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям:  Своевременно начинать читать своислова.  
Оценка «5» ставится, если: 
1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 
понятий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 
знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 
самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 
языка. 
Отметка «4»ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 
что и для отметки «5», но допускает 1 – 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 – 2 
недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил; 
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 
свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого. 
Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 
материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 
являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 
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Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 
проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 
во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 
поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 
учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 
Оценка сочинений и изложений 

Критерии оценки содержания и композиционного оформления сочинений и изложений: - 
соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 
- полнота раскрытия темы; 
- правильность фактического материала; 
- последовательность и логичность изложения; 
- правильное композиционное оформление работы. 
Критерии оценки языкового оформления сочинения и изложения: - богатство 
(разнообразие) словаря и грамматического строя речи; - стилевое единство и 
выразительность речи; 
- правильность и уместность употребления языковых средств. 
Сочинение и изложение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и 
речь, вторая – за грамотность.  
При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным 
нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а 
также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 
При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, 
пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не 
учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 
Отметка «5» ставится: 

1.Содержание работы полностью соответствует теме. 2.Фактические ошибки 
отсутствуют. 
3.Содержание излагается последовательно. 
4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 
конструкций, точностью словоупотребления. 5.Достигнуты стилевое единство и 
выразительность текста. 
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-2 речевых недочета. 
Допускаются: 
I орфографическая, или I пунктуационная, или 1 грамматическая ошибки. 
 Отметка «4» ставится: 

1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 
отклонения от темы). 2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 
фактические неточности. 
3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 
4.Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 
5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 
недочетов. 
Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 
3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 
орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 
Отметка «3» ставится: 

1. В работе допущены существенные отклонения. 
2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 
3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 
4.Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 
неправильное словоупотребление. 
5.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 
Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 



 

78 
 

 

146 78 

5 пунктуационные ошибки, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 
орфографических (в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные, а также 4 
грамматические ошибки). 
Отметка «2» ставится: Работа не соответствует теме. Допущено много фактических 
неточностей. Нарушена последовательность мыслей во всех частях работы, отсутствует 
связь между ними, работа не соответствует плану. Крайне беден словарь, работа 
написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между 
ними, часты случат неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое единство 
текста. В целом в работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых недочетов. 
Допускаются: 7 орф. И 7 пунк. Ошибок, или 6 орф. И 8 пунк., или 5 орф. И 9 пунк., или 9 
пунк., или 8 орф. И 5 пунк., а также 7 грамматических ошибок.  
Оценка работы группы Критерии оценки работы группы: 
1. Правильность изложения материала. 
2. Логика изложения материала, чёткость. 3. Культура изложения материала. 
4. Дополнения других групп. 
5. Поведение в группе, умение сотрудничать. 
 
Критерии оценивания выступления от группы: 
 1. Время. 
2. Правильность. 
3. Доступность изложения. 4. Логика изложения. 
5. Речь. 
6. Эмоциональность. 
Отметка «5» ставится, если соблюдены все критерии; 
отметка «4» - допущены неточности в изложении материала, 1-2 логические и речевые 
ошибки; 
отметка «3» - допущены ошибки в изложении материала, логические и речевые ошибки, 
при выполнении работы возникали конфликты в группе; отметка «2» - задание, данное 
группе, не выполнено. 
 
Оценка презентации Критерии оценки: 
 

1 Владение материалом - не может рассказать 0 

- Материал излагает частично 1 

- Материал излагает не последовательно 2 

- Владеет материалом в полном объеме 3 

2. Актуальность проекта: - не актуален 0 

- частичное изложение актуальности 2 

-актуален, но нет практической значимости 5 

- актуален, практико-ориентирован 7 

3. Легкость изложения - нет ясности изложения 1 

- излагает, не формулирует идею проекта 2 

- излагает, формулирует основные мысли 3 

- легкость, доступность, полнота изложения 5 

4 Умение отвечать на вопросы Умение отвечать на вопросы 2 

Умение показать логичность, исследований 3 

Использование приемов доказательства актуальности проекта 4 

Изложение перспектив развития проекта 5 

Максимальный балл 20 

 
«5» - 20-18 баллов; «4» - 17-15 баллов; «3» - 14-10 баллов; 
«2» - меньше 10 баллов. 

 

Иностранный язык (немецкий) 

Виды оценивания младших школьников. 
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• неформальное 

• самооценивание 

• групповое (или оценкаодноклассника) 

• формальное 

Неформальное оценивание— это система наблюдений и сбор данных о том, что из себя 
представляет ученик в нормальных условиях обучения. 

Цель неформального оценивания в том, чтобы заметить даже маленький прогресс и 
постараться усилить его путём похвалы и поддержки. 

 
Это может быть сделано разными способами: 
• не скупиться на устную похвалу при хорошихрезультатах; 
• давать дружелюбные письменные комментарии в рабочихтетрадях; 
• дарить цветные фигурки со словами “Хорошо!”, “Отлично!” идругими; 
• дарить маленькие подарки (календари, наклейки, конфеты ит.д.); 
• рисовать или штамповать весёлые или грустные лица в манерекроки; 
• создаватьпортфолио. 
Портфолио–одинизсамыхпопулярныхспособовоцениваниямладшихшкольников.В 

нём представлены успешные работы, детские достижения в виде грамот, открыток или 
небольших подарков, фотографии, результаты тестов, аудио и видеозаписи. Портфолио 
прекрасно информирует родителей, детей и учителей, а также оценивает личностный вклад 
и прогрессвизученииязыка.Этотдокументпринадлежитребёнку,ионсамостоятельнорешает, 
что туда положить, т.е. портфолио способствует участию ребёнка в оценке своеготруда. 

Выполнение этих несложных рекомендаций помогает учителю чётко оценить 
учебную ситуацию в классе. Это отнимает много времени, но стоит того. 

Неформальное оценивание несёт скрытый характер и поэтому не пугает детей и 
помогает избежать стресса, который неизбежен при отметочном оценивании. 

Самооценивание – это оценивание, проводимое самим ребёнком, с целью измерить 
собственный успех. 

Этот вид оценивания особенно важен для данного возраста в силу следующих причин: 
• он обеспечивает детскую психологическую безопасность иавтономию; 
• это необходимый компонент концепции, которая предполагает обучение в течение 

всей жизни, т.к. в будущем большинство сегодняшних учеников, работая независимо, будут 
вынуждены оценивать себя и свою компетентность правильно и справедливо. 
Самооценивание важно не только в стенах школы, но и для всей взрослойжизни. 

Использование шкал самооценки может помочь учителям и младшим школьникам 
сделать процедуру оценивания прозрачной, ясной, объективной и безболезненной. 
Учитель и ученик вместе имеют шанс оценить достижения, сравнить оценку, 
проанализировать её и понять свои недочёты. 
Цели самооценивания следующие: 
• представить детям полную картину ихдостижений; 
• показать совпадают ли личностная и учительскаяоценки; 
• сформировать правильное отношение коцениванию. 
Групповое оценивание (или оценивание одноклассниками) – это процесс оценивания 
друг друга во время урочной деятельности. 
Ребёнок в школе не изолирован, он постоянно общается со сверстниками вне урока и во 
время выполнения заданий на уроке. Школьнику очень важно знать, что о нём думают и 
как его оценивают его одноклассники. 
Выполняя такой вид оценивания ученики: 
• учатся взаимодействию, стремясь к однойцели; 
• учатся уважать и принимать мнение другогочеловека; 
• становятся партнёрами, что сводит к минимуму негативный

 аспект соревновательности; 
• начинают доверять другдругу; 
• чувствуют себя более защищёнными, чем работая водиночку. 
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Формальное оценивание–это выставление оценок при наличии определённых критериев в 
условиях, которые обеспечивают оценивание индивидуальных лингвистических и 
коммуникативных знаний, умений, навыков в данной области. 
 
Критерии оценивания говорения.  

Монологическая форма. 

«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной 
задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические структуры 
используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь 
понятна:практическивсезвукипроизносятсяправильно,соблюдаетсяправильнаяинтонация. 
«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной 
задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические структуры 
соответствуют поставленной коммуникативной задаче.Учащийся допускает отдельные 
лексические или грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь 
понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок. 
«3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной 
задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда логично, имеются повторы. 
Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в 
целом понятна, учащийся в основном соблюдает правильную интонацию. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические 
и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание.  
 Критерии оценивания говорения. 

 Диалогическая форма. 

«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 
коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: 
способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и 
грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки 
практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, 
соблюдается правильная интонация. 

атическихошибок. 
 «4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 
взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 
Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют поставленной 
коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, 
не препятствующиепониманию.Речьпонятна:практическивсезвукипроизносятсяправильно,в 
основном соблюдается правильная интонация. 

«3» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 
коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. 
Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 
поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и грамматические 
ошибки не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в использовании лексики. 
Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 

«2»-коммуникативнаязадачаневыполнена.Учащийсянеумеетстроитьдиалогическое 
общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный 
словарныйзапас, 

допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 
понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

Примечание: по окончании устного ответа учащегося даётся краткий анализ ответа, 
объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 
ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Аудирование 
Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 
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учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 
требованиям для каждого класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 
учащиеся поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 
требованиям для данного класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих 
на понимание содержания услышанного в целом. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 
учащиеся поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 
программным требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысл иноязычной 
речи, соответствующей программным требованиям для данного класса. 
Чтение 
Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в 
объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным 
требованиям для данного класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 
учащиеся понялии осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 
исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объеме, 
предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным требованиям 
для данногокласса. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 
учащиеся поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме, 
предусмотренном заданием, чтение учащихся в основном соответствует программным 
требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена – 
учащиеся не поняли содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, 
предусмотренном заданием, и чтение учащихся не соответствовало программным 
требованиям для данного класса. 

 
Изобразительное искусство 

Оценка "5" 

• учащийся полностью справляется с поставленной цельюурока; 
• правильно излагает изученный материал и умеет применитьполученные 
• знания на практике; верно решает композицию рисунка, т.е.

 гармонично согласовывает между 
• собой все компонентыизображения; 
• умеет подметить и передать в изображении наиболее 
характерное. Оценка”4” 
• учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает между собой 
все компонентыизображения; 

• умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 
характерное. Оценка”3” 
• учащийся слабо справляется с поставленной цельюурока; 
• допускает неточность в изложении 
изученногоматериала. Оценка"2" 

• учащийся допускает грубые ошибки вответе; 
• не справляется с поставленной цельюурока; 

 
Технология 

Примерныйхарактероценокпредполагает,чтоприихиспользованииследуетучитывать 
цели контроля успеваемости, индивидуальные особенностишкольников, содержание и 
характертруда. 
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Оценка устных ответов 

Оценка 

«5» 

• полностью усвоил учебныйматериал; 
• умеет изложить его своимисловами; 
• самостоятельно подтверждает ответ конкретнымипримерами; 
• правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 
учителя. Оценка«4» 
• в основном усвоил учебныйматериал; 
• допускает незначительные ошибки при его изложении своимисловами; 
• подтверждает ответ конкретнымипримерами; 
• правильно отвечает на дополнительные вопросы 
учителя. Оценка«3» 
• не усвоил существенную часть учебного материала; 
• допускает значительные ошибки при его изложении своимисловами; 
• затрудняется подтвердить ответ конкретнымипримерами; 
• слабо отвечает на дополнительные 
вопросы. Оценка«2» 
• почти не усвоил учебныйматериал; 
• не может изложить его своимисловами; 
• не может подтвердить ответ конкретнымипримерами; 
• не отвечает на большую часть дополнительных вопросовучителя. 
Оценка выполнения практических работ 

 Оценка «5» 

• тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочееместо; 
• правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась 

работа; 
• изделие изготовлено с учетом установленныхтребований; 
• полностью соблюдались правила техники 
безопасности.  
 
• Оценка«4» 
• допущенынезначительныенедостаткивпланированиитрудаиорганизациирабочего 

места; 
• в основном правильно выполняются приемытруда; 
• работа выполняласьсамостоятельно; 
• норма времени выполнена или недовыполнена 10-15%; 
• изделие изготовлено с незначительнымиотклонениями; 
• полностью соблюдались правила техники 
безопасности.  
 
• Оценка«3» 
• имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочегоместа; 
• отдельные приемы труда выполнялисьнеправильно; 
• самостоятельность в работе быланизкой; 
• норма времени недовыполнена на 15-20%; 
• изделие изготовлено с нарушением отдельныхтребований; 
• не полностью соблюдались правила техники 
безопасности.  
 
• Оценка«2» 
• Имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 
• неправильно выполнялись многие приемы труда; 



 

83 
 

 

146 83 

• самостоятельность в работе почти отсутствовала; 
• норма времени недовыполнена на 20-30%; 
• изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 
• не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 

Музыка 

 

Критерии оценки. 
• проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик нанеё; 
• высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение 

пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятиямузыки; 
• рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня 

подготовки ученика и его активности в занятиях. Примерные нормы оценки знаний и 
умений учащихся: 

• на  уроках  музыки  проверяется  и  оценивается  качество усвоения учащимися 
программногоматериала; 

• при оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные 
требования к учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные 
нормы оценки знаний иумений; 

• Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной 
характеристикойответа; 

Слушание музыки. 

Нормы оценок. 
• Оценка«пять»: 

• дан правильный и полный ответ, включающий характеристику
 содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, 
ответсамостоятельный. 

Оценка«четыре»: 

• ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 
произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) 
вопросамиучителя. 

• Оценка«три»: 

• ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 
недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

• Оценка«два»: 
ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала 

 
Хоровое пение. 

Нормыоценок. 
«пять»: 

• знание мелодической линии и текстапесни; 
• чистое интонирование и ритмически точноеисполнение; 
• выразительноеисполнение. 
«четыре»: 

• знание мелодической линии и текстапесни; 
• в основном чистое интонирование, ритмическиправильное; 
• пение недостаточно выразительное. 
«три»: 

• допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текстапесни; 
• неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 

неточности; 
• пениеневыразительное. 
«два»: 

исполнение неуверенное, фальшив 
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Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть 
выполнен учащимися и соответствующим образом оценен учителем. 

1. Работа по карточкам (знание музыкальногословаря). 
2. Кроссворды. 
3. Творческие работы по специально заданным темам или по выборуучащегося. 
4. Блиц-ответы по вопросам учителя на повторение и закреплениетем. 
5.  

Окружающий мир 

Критериями оценивания являются. 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 
общего образованияФГОС; 

• динамика результатов предметнойобученности, формирования универсальных 
учебных действий. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование стремления 
второклассника к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 
формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Текущий контроль по окружающему миру осуществляется в письменной и устной 
форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в 
неделю в форме тестов и практических работ. Работы для текущего контроля состоят из 
нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя 
проверка только одного определенного умения. 

Тематический контроль по окружающему миру проводится в устной форме. Для 
тематических проверок выбираются узловые вопросы программы. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений 
учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, тестовых и 
практических работ, итоговой диагностической работы. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки Ошибки: 
• неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 
• нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, 

когдаона являетсясущественной; 
• неправильноераскрытие(в рассказе-рассуждении)причины,закономерности,условия 

протекания того или иного изученногоявления; 
• ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 
• незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанноесуждение; 
• отсутствие умения выполнять рисунок, схему; неправильное заполнение 

таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, 
иллюстративнымматериалом; 

• ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильномурезультату; 
• неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в 

правильномпоказе изученных объектов (природоведческих и 
исторических).Недочеты: 

• преобладание при описании объекта несущественных егопризнаков; 
• неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющие отрицатель 

результат работы; отсутствие обозначений иподписей; 
• отдельные нарушения последовательности операций при проведении

 опыта, приводящие к неправильномурезультату; 
• неточностивопределенииназначенияприбора,егоприменениеосуществляетсяпосле 

наводящихвопросов; 
• неточности при нахождении объекта на 
карте. Характеристика цифровой 
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оценки(отметки): 

• «5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше 
удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 
учебному матери не более одного недочета; логичность и полнотаизложения. 

• «4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 
пользование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 
самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 
Наличие ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок 
или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 
матери использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 
неточное изложенииматериала. 

• «3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения 
требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по 
текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по 
пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 
неполно раскрытиявопроса. 

• «2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 
наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или 
более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, 
нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее 
основныхположений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 
Словеснаяоценкаестькраткаяхарактеристикарезультатовучебноготрудашкольников. 

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов 
его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 
Особенностью 
словеснойоценкиявляютсяеесодержательность,анализработышкольника,четкаяфиксация 
успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины должны касаться 
личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 
существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а 
также пути устранения недочетов и ошибок. 

 

Физическая культура 

 

Методика оценки успеваемости по физической культуре. 
Градация положительной оценки зависит от полноты и глубины знаний, правильности 

выполнения двигательных действий и уровня физической подготовленности. 
По основам знаний. 
Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, 
своего опыта. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 
незначительные ошибки. 

Оценку «3» - учащиеся получают за ответ, в котором отсутствуют логическая 
последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения 
использовать знания в своём опыте. 

С целью проверки знаний проводятся различные методы: 
Метод опроса - применяется в устной и письменной форме, в паузах между 

выполнения упражнений, до начала и после выполнения заданий. 
Не рекомендуется использовать данный метод после значительных нагрузок. 
Программированный метод - заключается в том, что учащиеся получают карточки с 

вопросами и веером ответов на них. Учащийся должен выбрать правильный ответ. Метод 
экономичен в проведении и позволяет осуществить опрос фронтально. 

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учащимся 
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в конкретной деятельности (например: изложение знаний в развитии силы учащиеся 
сопровождают выполнением конкретного комплекса и т.д. 

 

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками). 
«5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в 

надлежащем темпе, легко и чётко. 
«4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и чётко, 

наблюдается некоторая скованность движений. 
«3»-двигательноедействиевыполненовосновномправильно,нодопущенаоднагрубая или 

несколько мелких ошибок, приведённых к неуверенному или напряжённому выполнению. 
Основными методами оценки техники двигательного действия являются методы 

наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 
Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, кого и что 

будут оценивать; 
Скрытое наблюдение состоит в том, что учащимся известно лишь то, что учитель 

будет вести наблюдение за определёнными видами двигательных действий; 
Вызов, как метод оценки используется для выявления достижений отдельных 

учащихся в усвоении программного материала и демонстрации классу образцов 
правильного выполнения двигательного действия; 

Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными 
умениями и навыками, качества выполнения домашних заданий. Комбинированный метод 
состоит в том, что учитель одновременно с проверкой знаний оценивает качество освоения 
техники соответствующих двигательных действий. 

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда 
одновременно оценивается большая группа или класс в целом. 

По способам (умениям) осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 
«5» - учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, 

направленный на развитие конкретной физической способности, или комплекс утренней, 
атлетической, ритмической гимнастики. При этом учащийся может самостоятельно 
организовать место занятий, подобрать инвентарь и применить его в конкретных условиях, 
контролировать ход выполнения задания, оценить его. 

«4» - имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении 
самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

«3 » - учащиеся допускают грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, 
направленныхнаразвитиеконкретнойфизическойспособностииливключенныхвутреннюю, 
атлетическую, ритмическую гимнастику; испытывают затруднения в организации мест 
занятий, подборе инвентаря; с трудом контролируют ход и итоги выполнениязадания. 

Умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность оценивается 
методами наблюдения, опроса, практического выполнения индивидуально или фронтально 
во время любой части урока. 

По уровню физической подготовленности. 
При оценке темпов результатов на отметку «5», «4», «3» задания учителя по 

улучшению показателей физической подготовленности должны представлять для учащихся 
определённую трудность, но быть выполнимыми. Достижения этих сдвигов даёт основание 
учителю для выставления учащимся высокойоценки. 

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы балов, 
полученныхучащимисязавсесоставляющие:знания,двигательныеуменияинавыки,умения 
осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность, сдвиги в показателях 
физической 

подготовленности. При этом преимущественное значение имеет оценка за умение 
осуществлять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную и спортивную 
деятельность.Учащиеся,отнесённыепосостояниюздоровьякподготовительноймедицинскойг
руппе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных 
действий, которые импротивопоказаны. 
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Учащиеся специальной медицинской группы оцениваются по овладению ими разделом 
«Основы знаний», умению осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность и 
доступные им двигательные действия. 

Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и внеучебной 

деятельности учащегося 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО в МОУ СОШ 
с. Данилкино Балашовского   районаСаратовской област являются предметные и 

метапредметные результаты, необходимые для продолжения образования, а также 
внеучебные достижения младших школьников как в рамках ООП, так и за ее пределами. 

В итоговой оценке результатов освоения ООП НОО выделяются отдельно 
(независимодруг от друга) три составляющие: 

• результаты текущего (промежуточного) оценивания, отражающие динамику 
индивидуальных образовательных достижений учащихся, продвижение в достижении 
планируемых результатов освоения ООП НОО; 

• результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 
основных УУД, необходимых для продолжения образования на следующемшаге; 

• внеучебные достижения младшихшкольников. 
Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся (в 

строгомтерминологическом смысле этого слова) используются: 
• общеклассные альбомы, плакаты, папки— как форма сохранениярезультатов 

учебной деятельностикласса; 
• презентации(цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материалов) — 

как форма сохранения результатов пробнопоисковой работыгруппы. 
Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 
• творческие работы(графические, живописные, литературные, научные описания 

собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных папок), 
так и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны как 
цифровые, так и печатныеформы); 

• презентации, фиксации результатов преобразования модели(схема, чертеж и др. 
знаковые формы), полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде 
цифрового объекта илираспечатки); 

• выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие 
состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или 
распечатки). 

Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной школе 
оформляются в форме «портфолио». 

1.3.3 Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 
составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 
овладения действиями с предметным содержанием, связанную с оценкой индивидуального 
прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 
достижений служит портфель достижений ученика. Как показывает опыт его 
использования, портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных 
индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 
достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 
средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 
самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений в МОУ СОШ с. Данилкино Балашовского района Саратовской 
области — это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное 
средство для решения ряда важных педагогических задач,позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивациюобучающихся; 
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 
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и самообучения; 
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельностиобучающихся; 
• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебнуюдеятельность; 
• подтверждать эффективность труда учителя приего аттестации, когда материалы 

«Портфеля достижений» могут пройти внешнюю оценку, фиксирующую прогресс ученика 
через сравнение исходных и конечных результатов. 

Портфель достижений младших школьников в МОУ СОШ с. Данилкино 
Балашовского района Саратовской области является оптимальным способом организации 
текущей системы оценки. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником не 
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 
социальной, коммуникативной,физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 
протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еёпределами. 

В портфолио учеников начальной школы, которое используется для оценки 
достижения планируемых результатов, целесообразно включать следующие материалы: 

1. Выборки детских работ - формальных и творческих, выполненных в ходе 
обязательныхучебныхзанятийповсемизучаемымпредметам,атакжевходефакультативных 
занятий, реализуемых в рамках образовательной программышколы. 

2. Материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 
стандартизированных работ по отдельнымпредметам. 

3. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 
и листы наблюдений за процессом овладения УУД, которые ведут учителя начальных 
классов, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие 
непосредственные участники образовательногопроцесса). 

4. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной и 
досуговойдеятельности. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 
портфолио, делаются выводы: 

1) о сформированности универсальных и предметных способов действий, а также 
опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в 
основнойшколе; 

2) о сформированности основ умения учиться, т.е. способности к самоорганизации с 
целью постановки и решения учебно - познавательных и учебно-практическихзадач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - 
мотивационно смысловой, познавательной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.4.Итоговая оценка выпускника 

Итоговая оценка - создаётся на основании трёх показателей: 
1) комплексной накопленной оценки (вывод по «Портфелю достижений»); 
2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и 

математикеи комплексной работы на межпредметной основе; 
 

Вывод Показатели 

 
 Комплексная оценка 

(данные «Портфеля достижений») 
Итоговые работы 

(русский язык,математика 
и межпредметная работа) 
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1. Не овладел опорной 
системой знаний и 
необходимыми учебными 
действиями 

 
Не зафиксировано достижение 
планируемых результатов по всем 
разделам образовательной 
программы (предметные, 
метапредметные, личностные 
результаты) 

Правильно выполнено 
менее 50% заданий 
необходимого (базового) 
уровня 

 
2.Овладел опорной системой 
знаний и необходимыми 
учебными действиями, 
способен использовать их для 
решения простых 
стандартных задач 

Достижение планируемых 
результатов по всем основным 
разделам образовательной 
программы как минимум с оценкой 
«зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 50% 
заданий необходимого 
(базового) уровня 

3. Овладел опорной системой 
знаний на уровне осознанного 
применения учебных 
действий, в том числе при 
решении нестандартных задач 

Достижение планируемых 
результатов НЕ менее чем по 
половине разделовобразовательной 
программы с оценкой «хорошо» 
или«отлично» 

Правильно не менее 65% 
заданий необходимого 
(базового) уровня и не 
менее 50% от 
максимального балла за 
выполнение заданий 
повышенного уровня 

 

Педагогический совет МОУ СОШ с. Данилкино Балашовского района Саратовской 
области 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 образования. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 
обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 
призвана способствовать реализации развивающего потенциала образования, развитию 
системы универсальных учебных действий, обеспечивающей школьникам умение учиться, 
способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Это достигается путём как 
освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 
дисциплин, 
такисознательного,активногоприсвоенияиминовогосоциальногоопыта.Качествоусвоения 
знаний определяется многообразием и характером видов универсальныхдействий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 
образования: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общегообразования; 
• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьномвозрасте; 
• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 
• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальныхучебных 
действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры содержания начального общегообразования 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 
результатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,иотражаютследующиецелевые 
установки системы начального общего образования. 

Личностные ценности 

Ценность жизни - признание человеческой жизни и существования живого в природе 
в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность добра - направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 
сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 
себя частью природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к природе 
означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания 
человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 
приумножение её богатства. 

Ценность истины — это ценность научного познания как части культуры 
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через 
приобщение человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, 
гармонизации, приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему - «красота спасёт 
мир». 

Общественные ценности 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 
самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 
единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 
здоровье. 

Ценность семьи какпервой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 
образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 
России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 
состояния нормального человеческого существования.Ценность свободы как свободы 
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выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы естественно ограниченной 
нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути 
является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 
чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 
другим людям. 

Ценность гражданственности - осознание человеком себя как члена общества, народа, 
представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, 
выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 
Отечеству. 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и 
прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию 
их культур. 

Развитие умения учитьсякак первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 
именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 
мотивов познания итворчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю,оценке); 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личностикак 
условия еёсамоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам 
и умения адекватно ихоценивать; 

- развитиеготовностиксамостоятельнымпоступкамидействиям,ответственностиза 
ихрезультаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей и жизненногооптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 
угрозужизни,здоровью,безопасностиличностииобщества,впределахсвоихвозможностей, в 
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 
труда других людей. 

Реализацияценностныхориентировобщегообразованиявединствепроцессовобучения 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 учебны хдействий при 

получении начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 
повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 
рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 
особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 
сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 
образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 
специфика,которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 
учителяи обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем 
подростковом возрасте)и к самостоятельной с элементами самообразования и 
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самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковомвозрасте). 
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 социальногоопыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 
процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 
как обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в 
различныхпредметныхобластях,такивстроениисамойучебнойдеятельности,включающей 
осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых 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 учащимися предметных 
знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых 
оснований личностного моральноговыбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

1. обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 
и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 
результатыдеятельности; 

2. создание условий для гармоничного развития личности, её самореализации на 
основе готовности к непрерывномуобразованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметнойобласти. 

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 ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 
регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 
содержания. 

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 ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 
поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 
личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
смыслообразование,т.е.установление обучающимися связи между целью учебной 
деятельности и 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: 
• целеполагание, как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 
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уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательностидействий; 
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталономс целью обнаружения отклонений и отличий отэталона; 
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение 
изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим 
обучающимся, учителем,товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатовработы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 
(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолениюпрепятствий. 

 
Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 
проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательнойцели; 
• поискивыделениенеобходимойинформации;применениеметодовинформационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерныхсредств; 
• структурированиезнаний; 
• осознанноеипроизвольноепостроениеречевоговысказываниявустнойиписьменной 

форме; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 
жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-
делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовойинформации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поисковогохарактера. 

• моделирование, как преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 
знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметнуюобласть. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,несущественных); 
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, классификацииобъектов; 
• подведение под понятие, выведениеследствий; 
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинностиутверждений; 

• доказательство; 
• выдвижение гипотез и ихобоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
• формулированиепроблемы; 
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• самостоятельное создание способов решения 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; 
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, способоввзаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сбореинформации; 
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешенияконфликта, 
принятие решения и его реализация; 
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка егодействий; 
• 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. 
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. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 
образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое 
внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 
коммуникативных универсальных учебных действий. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 
деятельность; 

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого 
формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 
самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результатсамоопределения; 

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного
 общения формируются познавательные действияребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 
образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое 
внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 
коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование иразвитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 
претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 
проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 
изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательныедействиятакжеявляютсясущественнымресурсомдостиженияуспехаи 
оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 
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Личностные 

результаты 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ШКОЛЫ 

самооценку, смыслообразование и самоопределениеучащегося. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Целью Образовательной системы «Начальная школа XXI века» является 
формирование функционально грамотной личности, т.е. человека, который: 

- обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно 
добыватьзнания; 

- владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиноймира); 
-привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную 

ответственность; 
-усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей 
гражданской и национальной самоидентификации; 

-толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится 
среди таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение 
других; 

-эффективновладеет вербальными и невербальными средствами  общения
 и использует их для достижения своихцелей; 

-способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 
Система работы ОС «Начальная школа XXIвека» по обеспечению личностных и 

метапредметных (универсальных учебных действий) результатов школьников 
представлена далее в схеме 1. 

Система работы ОС ««Начальная школа XXI века» по обеспечению личностных 

и метапредметных результатов (универсальных учебных действий) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных результатов 
 

Одно из ключевых понятий предметных программ «Начальная школа XXI века» - 
линии развития ученика средствами предмета. Это совокупность связанных друг с другом 
умений, последовательное развитие которых обеспечивает достижение предметных 
результатов. Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно 
предметных, так и задачи достижения личностных и метапредметных результатов. 
Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего являются: 

-предметное содержание; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные. Коммуникативные Познавательные 

 

 

 

 

 

 

 
Внеучебная 

(воспитательная 

деятельность) 

Проектная технология и Жизненные задачи 

- Технология 

продуктивного чтения 

-Форма групповой работы 

•Технология 

проблемного 

диалога 

•Технология 

оценивания 

Предметные линии развития: 

Русский язык. Литературное чтение. Математика. 

Окружающий мир. Технология и искусство 
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-образовательные технологии деятельностного типа; 
- продуктивныезадания. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 
реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 
учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 
учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 
организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 
наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 
формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль 
в этом играют такие учебные предметы, 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. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование 
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 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 обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (например, 
звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 
преобразованиямодели(видоизмененияслова).Изучениерусскогоязыкасоздаётусловиядля 
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 планирующуюфункции. 

«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, 
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. На ступени начального общего 
образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 
автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 
чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих 
универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 
системе личностныхсмыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоционально - 
действеннойидентификации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 
историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 
эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям еёграждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетическихкритериев; 
• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действийперсонажей; 
• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя 
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сгероями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов имнений; 
• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступковперсонажей; 
• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 
аудиовизуальныесредства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную
 последовательность событий и действий героевпроизведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительнойинформации. 
«Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русский)» 

Изучение предметной области «Русский родной язык и литературное чтение на русском родном 
языке» должно обеспечить: 
–воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 
–приобщение к литературному наследию своего народа; 
–формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 
преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; обогащение 
активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения 
родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 
устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 
–получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 
единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 
формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 
функционально-смысловых типов и жанров. 
 

«Иностранный язык (немецкий)» обеспечивает прежде всего развитие 
коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 
Изучение иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 
• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогическойречи; 
• развитию письменнойречи; 
• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, 

поведение,эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение 
слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в 
понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 
условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 
гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, 
и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 
компетентности в межкультурном диалоге. 

 
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 
вопросы,опираясьнасмыслпрочитанноготекста;сочинениеоригинальноготекстанаоснове 
плана). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет 
является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 
первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими 
отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 
последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 
выбора способа достижения поставленной цели;использования знаково-символических 
средств для моделирования математической ситуации ,представления информации 
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;сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 
существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего 
приёма решения задач как универсального учебногодействия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 
осуществляетсяв рамках практически всех учебных предметов на этой ступени 
образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых 
знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 
обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 
обеспечивает 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, эмоционально-ценностного и деятельностного 
компонентов гражданской российской идентичности: 

• умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 
региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 
Российскую Федерацию, Москву — столицу России; ознакомление с особенностями 
некоторых зарубежныхстран; 

• 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, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своегорегиона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 
учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразногоповедения; 

• развитиеморально-этическогосознания—нормиправилвзаимоотношенийчеловекас 
другими людьми, социальными группами исообществами. 

Всфереличностныхуниверсальныхучебныхдействийизучениепредметаспособствует 
принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 
здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 
психологическогоздоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 
общепознавательных универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 
поиска и работы синформацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и созданиямоделей); 

• 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. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 
коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 
музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и 
ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования 
позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 
самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 
музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, 
образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 
гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 
развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 
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передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.В области 
развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 
формированию замещения и моделирования. «Изобразительное искусство». Развивающий 
потенциал этого предмета связан с формированием личностных, познавательных, 
регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 
деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. 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 
соответствиисцелью,умениюконтролироватьсоответствиевыполняемыхдействийспособу, 
внесению корректив 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, 
искусствадругихнародовобеспечиваютформированиегражданскойидентичностиличности, 
толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 
творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 
самоуваженияучащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 
формирования системы универсальных учебныхдействий; 

• 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 
системуориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-
преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 
новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 
анализ,действоватьвовнутреннемумственномплане;рефлексиикакосознаниисодержанияи 
оснований выполняемойдеятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 
работы для реализации учебных целейкурса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности 
учащихся. Изучение технологии обеспечивает реализацию 
следующихцелей: 
• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельностичеловека; 
• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивноговоображениянаосноверазвитияспособностиучащегосякмоделированиюи 
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, коррекцию иоценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-
преобразовательныхдействий; 
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• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 
совместно-продуктивнойдеятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 
художественной конструктивнойдеятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 
символико-моделирующейдеятельности; 

• ознакомлениеобучающихсясмиромпрофессийиихсоциальнымзначением,историей их 
возникновения и развития как первом уровне формирования готовности к 
предварительному профессиональномусамоопределению; 

• фомированиеИКТ-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 другимаспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 
личностных универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 
гордости за достижения в мировом и отечественномспорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 
себяответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 
конструктивныхстратегийсовладанияиумениямобилизоватьсвоиличностныеифизические 
ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образажизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать своидействия; 
• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра,сотрудничествуикооперации(вкомандныхвидахспорта—формированиюумений 
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). 

Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании личностных 
и метапредметных результатов 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 
учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке 
введения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной 
проблемы и поиск её решения. 

Постановка проблемы — это этап формулирования темы урока или вопроса для 
исследования. Поиск решения- этап формулирования нового знания. Постановку проблемы 
и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем 
диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивныеуниверсальные учебные 
действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит 
формирование и других универсальных учебных действий: за счёт использования диалога - 
коммуникативных,необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. 
- познавательных. 

В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся с этой 
технологией (общая для всех учебников вступительная статья«Как мы будем учиться»). 
Этапы технологии обозначены в учебниках плашками оранжевого 
цвета(«Определяемпроблему урока», «Решаем проблему, открываем новые знания», 
«Сравниваем свой вывод с авторским» и т.п.). 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена 
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на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения 
традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно 
оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять 
собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха перед школьным 
контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет сберечь их 
психическое здоровье. 

Данная технология направлена прежде всего на формирование 
регулятивныхуниверсальныхучебных действий, так как обеспечивает развитие умения 
определять,достигнутлирезультатдеятельности.Нарядусэтимпроисходитформированиеи 
коммуникативных универсальных учебных действий: за счёт обучения аргументированно 
отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание 
толерантного отношения к иным решениям приводит кличностномуразвитиюученика. 

Технология оценивания реализована в предметных УМК (тетради для проверочных и 
контрольных работ), в «Дневниках школьника», в тетрадях по диагностике метапредметных 
результатов. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология 
продуктивного чтения) обеспечиваетпонимание текста за счёт овладения приемами его 
освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена 
на формирование коммуникативныхуниверсальных учебных действий, обеспечивая умение 
истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать 
собеседника (автора), умениеосознанночитать вслух и про себя тексты учебников; 
познавательных универсальных учебных действий, например, - умения извлекать 
информацию из текста. 

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом учебников и 
тетрадей по литературному чтению и другим предметам. 

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов 
«Важнейшийрезультат воспитания- готовность и способность человека к 

самоизменению (самостроительству, самовоспитанию); 

«... "выращивание" у него способности и потребности к творчеству, в первую очередь 
социальному и личностному - творчеству самого себя».Данный результат в основе своей 
предполагает ориентацию процессов обучения, воспитания и социализации личности на её 
самоопределение-жизненное, ценностно-смысловое как основу духовно-нравственного 0; 
социальное, национальное, религиозное, профессиональное, семейное и т.д., 
осуществляемое человеком на протяжении всего его жизненного пути, а в момент 
окончания школы выступающее «ядром» жизненной ситуациивыпускника». 

При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом направлен 
не на проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в 
практику больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей 
деятельности для осуществления какого-либо важного с их точки зрения и полезного дела. 
Задача учителя как воспитателя поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать 
возможности для ихосуществления. 

Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и метапредметных 
результатов 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-
урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и 
метапредметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не 
ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности — это 

- направленность на достижение конкретныхцелей;координированное выполнение 
взаимосвязанныхдействий; 

- ограниченная протяжённость во времени с определённым началом иконцом; 
- в определённой степени неповторимость иуникальность. 
Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время 

создает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных 

метапредметных результатов: 
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- определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 
результата творческогохарактера, 

- работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 
исходнымзамыслом, 

- понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода изситуации. 
В подходе к работе над проектами в начальной школе, принятом в Образовательной 

системе«НачальнаяшколаXXIвека»,вкачествеобязательногоэтапа,предваряющегоработу над 
изделиями, мероприятиями, исследованиями и решением проблем, проводится сбор 
информациипоодномуизнаправленийобщейтемывсоответствиисинтересамиучащегосяи по 
его выбору. Это позволяет осваивать познавательныеуниверсальные учебныедействия: 

- предполагать, какая информациянужна, 
- отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронныедиски, 
- сопоставлятьиотбиратьинформацию,полученнуюизразличныхисточников(словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сетьИнтернет). 
Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом-презентация(защита)проекта 
- способствуют формированию метапредметныхкоммуникативныхумений: 

- организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 
другом ит.д.), 

- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективныхрешений, 
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средствИКТ, 
- при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументыфактами. 
Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при 

выборе тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и 
культурой своей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан 
России, испытывать чувство гордости за свой народ, своюРодину. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих 
ученикам решениепроблемиливыполнениезадачвчьей-либо профессиональной или 
социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого 
перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации. 
Жизненные задачи носят компетентностный характер и нацелены на применение 
предметных, метапредметных и межпредметных умений для получения желаемого 
результата.Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации и её общая 
избыточность способствуют формированию познавательных универсальных учебных 
действий. Умения поставить цель при решении жизненных задач, составить план действий, 
получить результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом - входят в перечень 
регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может включать в качестве 
задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода создаются 
предпосылки для освоения универсальных учебных действий, характерных для работы 
надпроектами. 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 
развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 
является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 
социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения 
и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у 
младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и 
проектной деятельности - возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 
исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 
своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 
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поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного 
поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 
планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 
этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 
образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 
активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства 
для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 
является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 
измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 
устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 
знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов 
в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 
вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 
решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 
технического моделирования, в том числе возможностейкомпьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 
так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 
развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших 
школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 
также локальными задачами, стоящими на конкретномуроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 
способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнемразвития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 
следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 
непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 
регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-
практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 
деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 
как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 
гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 
связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 
знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 
при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить 
готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и 
оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу 
в использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 
сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 
понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 
последствия. 

 
2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 
образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 
только при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 
использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 
носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя 
способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 
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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; 

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 традиционными методиками, 
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 
современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников 
в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности 
их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов 
формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального 
общего образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий 
на ступени начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая 
определяет необходимые для этого элементы ИКТ -компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 
сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 
исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, в 
которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 
решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 
ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 
возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 
должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где 
формируется предметнаяИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы 
по формированию универсальных учебных действий. 
При освоении личностных действий ведётся формирование: 

• критического отношения к информации и избирательности еёвосприятия;уважения
 к информации о частной жизни и информационным 
 результатам деятельности другихлюдей; 
• основ правовой культуры в области использованияинформации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 
• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых 
винформационной среде; 
• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 
оценки и коррекции выполненногодействия; 
• создание цифрового портфолио учебных достиженийучащегося. 
ПриосвоениипознавательныхуниверсальныхучебныхдействийИКТиграютключевую роль в 
такихобщеучебных универсальных действиях,как: 
• поискинформации; 
• фиксация (запись) информации с помощью различных техническихсредств; 
• структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 
картосхем, линий времени ипр.; 
• созданиепростыхгипермедиасообщений; 
• построение простейших моделей объектов ипроцессов. 
ИК является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 
• обмен гипермедиасообщениями; 
• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
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• фиксация хода коллективной/личнойкоммуникации; 
• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум,блог). 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 
плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 
универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю 
формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом 
специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных 
умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 
курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 
может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 
школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 
Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 
Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов 
и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 
видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 
информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в 
объёме записываемой информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 
Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом 
текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на 
родном и иностранном языках, экранный перевод отдельныхслов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 
планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 
(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения 
в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как 

письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации 
информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в 
географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из готовых 
фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 
Подготовка устного сообщения cаудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 
тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 
естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или 
видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 
графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 
источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 
результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 
информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 
информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 
стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 
Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 
деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ- 
электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед 
небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного 
сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная 
деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода 
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и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное 
взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего 
мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального 
мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и 
процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и 
механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы 
формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было 
непосредственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается: 

• естественная мотивация, цельобучения; 
• встроенный контроль результатов освоенияИКТ; 
• повышение эффективности применения ИКТ в данномпредмете; 
• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данногопредмета. 
При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам 

учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем 
самым естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет 
универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

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 организации преемственности обучения затрагивает все звенья 
существующей образовательной системы гимназии, а именно: переход из структурного 
подразделения в гимназию, реализующее основную образовательную программу 
начальногообщего образования и далее основную образовательную программу основного и 
среднего (полного) образования. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 
целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 
коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 
поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень начального 
общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 
образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 
перехода обучающихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие 
причины: 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 
обучения, которое при переходе на уровень основного общего образования, а затем 
среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту 
психологических трудностей уучащихся; 

• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 
готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более 
сложного уровня. В частности, серьёзной проблемой остаётся недостаточная 
подготовленность значительного числа детей к обучению на русском (неродном)языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 
предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 
рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 
психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 
морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 
навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 
работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика 
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психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 
социальной позиции школьника; возможность выполнения им учебной деятельности 
сначала 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. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 
готовность, сформированностьЯ-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 
Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 
(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 
социального долга), учебных и познавательных мотивов. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 
формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой 
— развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 
доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 
как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 
поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность 
создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции 
культурного опыта в процессе обучения. СформированностьЯ-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 выражения 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 
учебноймотивацией. 

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 наборз наний, представлений и умений.Речевая 
готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 
грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие 
номинативной,обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической 
и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка 
в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 
характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы 
общественных сенсорных 
эталоновисоответствующихперцептивныхдействий,основываетсянавзаимосвязисречьюи 
мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 
объёма и устойчивостивнимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 
целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 
целеполаганиии сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для её 
достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность 



 

108 
 

 

146 108 

в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 
контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующиесредства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 
общего образования осуществляется в рамках следующих видов деятельности: сюжетно-
ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования,восприятиясказки. 
Готовность к обучению в школе проводится на основе диагностических материалов 
(«Диагностикаготовностикшкольномуобучению»Л.Е.Журова,О.А.Евдокимова,Е.Э. 
Кочурова) 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 
переходе обучающихся на уровень основного общего образования. Трудности такого 
перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 
учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — 
обусловлены следующими причинами: 

• необходимостьюадаптацииобучающихсякновойорганизациипроцессаисодержания 
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). Отслеживание всех видов 
готовности к обучению на второй ступени обучения проходит на основе психологической 
диагностики (Анкета школьной мотивации - Лусканова, Тест школьной тревожности -
Филлипса) 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 
учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 
формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 
универсальных учебных действий. 

 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 
начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 
его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 
потребность всамовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 
действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование 
призвано решать свою главную задачу — закладывать 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 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. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки 
на формирование ИКТ-компетентностиобучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 
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учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для 
решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 
образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 
отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 
окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-
эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 
необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и 
содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 
творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 
самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для 
утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса 
образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 
самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 
инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 
среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и 
пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 
способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить 
результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. 
Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка 
как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования 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 исамокритичной. 

Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана на 
Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (личностным, метапредметным, предметным). 

Программа включает следующие разделы: 
— пояснительную записку, в которой даётся общая характеристика предмета, 

ценностные ориентиры содержания учебного предмета, место учебного предмета в учебном 
плане, результаты изучения учебногопредмета; 

— основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного 
материала. Курсивом обозначены темы для ознакомления, способствующие расширению 
кругозора младших школьников. Материал этих тем не является обязательным для 
усвоения (даётся учителем, исходя из уровня подготовленности и познавательных 
интересов учеников) и не выносится в требования, предъявляемые кучащимся; 

— варианты тематического планирования, в которых дано ориентировочное 
распределение учебных часов по крупным разделам курса, а также представлена 
характеристика деятельности учащихся (в соответствии со спецификой предмета); 

—рекомендациипо материально-техническому обеспечению учебного предмета. 
 

Формирование некоторых личностных результатов средствами разных 

учебных предметов в УМК «Начальная школа XXI века» 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 
«Начальная школа XXI века» направлены на достижение следующих личностных 
результатов освоения основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского 
общества, гуманистические и демократические ценностныеориентации. 
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2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур ирелигий. 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
другихнародов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Начальная 
школа XXI века» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные 
по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Окружающий мир» — это темы: «Что такое окружающий мир»,«Что 
тебя окружает»,«Кто ты такой», «Кто живет рядом с тобой»,«Россия — твоя 
Родина»,«Мы 
—жители Земли», «Наша страна – Россия», «Родной край»,«Человек – часть природы» 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 
флагом),а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают 
знакомство с государственной символикой государства. Учащиеся выполняют учебные 
проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас защищает» (знакомство с 
Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) 
идр. 

В  курсе   «Литературное  чтение»  —   это   разделы:   «Устное  народное творчество», 
«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическаятетрадь», 
«Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» 
и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях 
ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к 
нейотношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами 
страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию 
упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 
своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 
нашего отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками 
которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 
великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. 
Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-
Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 
Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в 
красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о 
своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и 
культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 
представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 
Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о 
помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в 
области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии 
страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о 
посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 
рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 
принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 
профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 
выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 
различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 
культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 
осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 
построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 
большой культуры». 

В курсе иностранного языка (немецкого языков) с этой целью предлагаются тексты и 
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диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре иистории изучаемых стран. 
Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 

развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются 
увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, 
Вашингтоне; о России и её столице Москве, об испанских, французских, немецких, 
английских , американских, русских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей 
страны и изучаемыхстран. 

В курсе «Основы религиозных культури светской этики» для реализации указанных 
личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: 
3урока 
«Россия – наша Родина» и 31 урок «Основы православной культуры». Тема Родины, 
России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных 
традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и 
ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно 
представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских 
культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на 
материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 
концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». 
Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 
содержание традицийроссийских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 
целостный образ культурно-исторического мира России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 
«Начальная школаXXI века» направлены на достижение 
следующихметапредметныхрезультатов освоения основной образовательнойпрограммы: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задач и 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения 
(1-4кл.) на титулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 
деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться,изучая 
данный раздел. Вначале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности 
на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить 
конкретные цели каждого урока с конечным результатом ееизучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 
имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 
которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 
способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала 
учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать 
познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а затем и 
самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её 
последующегорешения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности,находить средства 
ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого 
урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики по математике «Повторяем 
пройденное», 
«Трудные задания», «Вспомни изученное» содержание которых способствует организации 
контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, 
его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 
конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в 
содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют 
формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 
разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 
направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 
учебниках «Начальная школа XXIвека» в каждой теме формулируются проблемные 
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вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 
В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Трудные задания», 
«Вспомни изученное». Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно 
определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; 
определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск 
ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую 
информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новымизнаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 
учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 
предметных линий комплекса учебников «Начальная школа XXIвека». 

 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 
учебниках 1 —4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 
предлагающих: 

• продолжить(дополнить)рядчисел,числовыхвыражений,равенств,значенийвеличин, 
геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;провести 
классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и др. 
по заданномупризнаку; 

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 
выполнении заданий поисковогохарактера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 
творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 
олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 
практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 
творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 
учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 
окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 
предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 
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познавательные 
логические 

 
 
формулирование личных, языковых, 
нравственных проблем. 
Самостоятельное создание способов 
решения проблем поискового и 
творческогохарактера 

 
 
 

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно-следственные 
связи, логические рассуждения, 
доказательства, практическиедействия 

коммуникативн 
ые 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 
участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 
высказывания разного типа. 

 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 
действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 
образованию 

Готовность детей к обучению в школе при переходе от дошкольного к начальному 
общему образованию рассматривается как комплексное образование, включающее в себя 
физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 
морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных 
навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 
работоспособности. Психологическая готовность включает в себя эмоционально-
личностную, интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-
личностной готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-
познавательнаямотивация и формирование самооценки. Наличие у ребенка мотивов учения 
является одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. 
Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 
концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой - развитие 
любознательности и умственнойактивности. 

Формирование фундамента готовности перехода от дошкольного уровня к обучению 
на уровне начального общего образования осуществляется в рамках специфически детских 
видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 
конструирования, восприятия сказки и прочие. 

- Во избежание проблем психологической готовности детей и при переходе 
обучающихся на основной уровень общего образования перед школой стоят следующие 
задачи: адаптировать обучающихся к новой организации процесса и содержания 
обучения (предметная система, разные преподаватели)переориентировать подростков на 
деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебнойдеятельности; 

- подготовить 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). 

Основанием преемственности разных уровней образования является ориентация на 
ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения 
учиться, которое обеспечивается формированием системы универсальных учебных 
действий. 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается 
метод наблюдения и фиксация результатов наблюден 

 
2.2.2. Основное содержание учебныхпредметов 

 

2.2.2.1. Русский язык 

 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 
установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 
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мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младшихшкольников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 
коммуникативной компетентности. 

Изучение русского языка в начальных классах - первоначальный этап системы 
лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 
выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 
• ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятияи 
логического мышления учащихся; 
• формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, атакже 
навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 
• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике,графике, 
орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 
• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге,составлять несложные устные монологические 
высказывания и письменные тексты; 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, способности к творческой 
деятельности, умения выбирать средства языка в соответствиис целями, задачами и 
условиямиобщения; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 
чувства сопричастности к сохранению его уникальностии 

чистоты;пробуждениепознавательногоинтересакязыку,стремлениясовершенствовать 
своюречь. 

2. Общая характеристика учебногопредмета 
Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 
умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 
осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте 
решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт 
параллельно с обучением чтению. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение 
основных задач трёх его периодов:добукварного(подготовительного),букварного(основного) 
ипослебукварного(заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 
образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 
развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 
выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 
слушания и говорения. Стоит и другая задача - приобщение к учебной деятельности, приучение 
к требованиям школы. 

Содержаниебукварногопериода охватывает изучение первых согласных звуков и их 
буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих ;знакомство с 
гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими 
звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении 
чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: 
орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со 
слоговыми таблицами и слогами- слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных 
букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольшихтекстов. 

Послебукварный(заключительный)-повторительно-обобщающий этап. Наданномэтапе 
обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтениюцелымисловами, формируется
 умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 
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сознательного правильного,темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. 
После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения. 
Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 
• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфологияи 
синтаксис); 
• орфография ипунктуация; 
• развитиеречи. 
В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает 

ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов 
речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). 

Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, 
анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные 
высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение 
данногоразделавпрограммуусиливаетвниманиекформированиюкоммуникативныхумений и 
навыков,актуальных для практики общения младших школьников. Значимое место в программе 
отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание. Работа над текстом 
предусматривает формирование речевых умений и овладение сведениями и знаниями по языку, 
что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по образцу 
(изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-
рассуждение) и жанра с учётом замысла адресата и ситуации общения, соблюдению норм 
построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной 
мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником 
творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направленана обучение учащихся нормам 
построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в 
устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры п  редложений 
в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, 
процессы словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и 
речевыенавыки. 

Раздел «Лексика» предусматривает формирование у младших школьников представлений 
о материальной природе языкового знака (слова как единства звучания и значения); 
осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства 
русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением выбора 
лексических средств в зависимости от цели,темы,основноймысли,адресата, ситуацийи условий 
общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как 
показатель интеллектуального и речевого развития личности. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 
словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 
становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 
интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 
обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 
познавательных универсальных действий. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы 
с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 
информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 
пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 
включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 
закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 
развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 
взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 
действия, вести поиск и систематизировать нужнуюинформацию. 
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Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 
навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как 
процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять 
активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в 
группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования 
рынка труда. 

Ценностные ориентиры начального 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 личностинабазе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояниеобщества;восприятия мира как единого и 
целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры 
каждого 

народа; 
• формирование психологических условий развития общения, сотрудничестванаоснове: 
- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в нейнуждается; 
- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всехучастников; 
• развитие ценностно-смысловой сферы личностина основе общечеловеческих 

принципов нравственности игуманизма: 
- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следоватьим; 
- ориентации в нравственном содержаниии 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 художественнойкультурой; 

• развитие умения учитьсякак первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 
именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 
мотивов познания итворчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю,оценке); 

• развитиесамостоятельности,инициативыиответственностиличностикакусловия 
еёсамоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 
умения адекватно ихоценивать; 

- развитиеготовностиксамостоятельнымпоступкамидействиям,ответственностиза 
ихрезультаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности 
к преодолению трудностей и жизненногооптимизма; 

- 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 процессов 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. 



 

117 
 

 

146 117 

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты 
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 
ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностныхориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур ирелигий.Формирование 
уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре другихнародов. 

3. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемсямире. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смыслаучения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости исвободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств. 
7. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам другихлюдей. 
8. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

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

9. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 
творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовнымценностям. 

Метапредметныерезультаты 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еёосуществления. 
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижениярезультата. 

3. Использование знаково-символических средств представленияинформации. 
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных 

и познавательныхзадач. 
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретацииинформации. 
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменнойформах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известнымпонятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценкисобытий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 
в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведениеокружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 
сторон исотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности в соответствии с содержанием учебногопредмета 
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«Русский язык». 
Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами ипроцессами. 
12. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 
и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 
культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения 
русскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийскойФедерации,языкамежнационального 
общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 
как показателям общей культуры и гражданской позициичеловека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 
правилах речевого этикета. 

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 
задач при составлении несложных монологических высказываний и письменныхтекстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 
культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 
записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверятьнаписанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формированиеумения 
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативныхзадач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 
языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; 
об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления вречи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 
речевогообщения. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 
УУД 

1 1. Ценить и 1 . Организовывать 1. Ориентироваться в 1. Участвовать в 

класс следующие рабочее место под учебнике: определять диалоге на уроке и 
 ценности: руководством Которые будут жизненных 
 «терпение», 2. Определять цель на основе изучения 2. Отвечать на 
 «природа», Выполнения заданий раздела. Учителя, 
 2. Уважение к во внеурочной 2. Отвечать на простые классу. 
 Своим в жизненных вопросы учителя, 3. Соблюдать 
 любовь к Руководством Нужную информацию в простейшие нормы 
 3. Освоить роли 3. Определять план учебнике. Этикета: 
 формирование выполнения заданий 3. Сравнивать прощаться, 
 (мотивации) к Уроках, внеурочной предметы, объекты: 4. Слушать и 
 4. Оценивать деятельности, общее и различие. Речь других. 
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 Ситуации и 
поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловечески 
х норм. 

Ситуациях под 
руководством 
учителя. 

4. Группировать 
предметы, объекты на 
основе существенных 
признаков. 
5. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему. 

5. Участвовать в 
паре. 

2клас 
с 

1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий 
друг». 
2. Уважение к 
своемународу, 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее 
место. 
2. Следовать режиму 
организации учебной 
и 
внеучебной 
деятельности. 
3. Определять цель 
учебной деятельности 
с 
помощью учителя и 
самостоятельно. 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, 
которые будут 
сформированы 
на основе изучения 
данного 
раздела; определять круг 
своего незнания. 
2. Отвечать на простые 
и сложные вопросы 
учителя, 
самим задавать вопросы, 
находить нужную 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать 
других, 
высказыватьсвою 
точку зрения на 
события, 
поступки. 
2. Оформлять свои 
мысли в 
устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 

 к своей родине. 
3. Освоение 
личностного 
смысла учения, 
желания 
учиться. 
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций и 
поступков героев 
художественных 
текстовс 
точки зрения 
общечеловечески 
х норм. 

4. Определять план 
выполнения заданий 
на 
уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
5Соотносить 
выполненное задание 
с образцом, 
предложенным 
учителем. 
6Корректировать 
выполнение задания в 
дальнейшем. 
 

7 Оценка своего 
задания 
по следующим 
параметрам: легко 
выполнять, возникли 
сложности при 
выполнении. 

информацию в учебнике. 
3.Сравнивать и 
группировать предметы, 
объекты по нескольким 
основаниям; находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленном правилу. 
4. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
составлять простойплан. 
5. Определять, в каких 
источниках можнонайти 
необходимую 
информацию для 
выполнениязадания. 
6. Находить 
необходимую 
информацию, как в 
учебнике, так и в 
словарях вучебнике. 
7. Наблюдать и делать 
самостоятельные простые 
выводы 

жизненных 
речевых 
ситуаций. 
3.Читать вслух и 
про себя 
тексты учебников, 
других 
художественных и 
научно- 
популярных книг, 
понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
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3 
класс 

1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий 
друг», 
«справедливость» 
, «желание 
понимать друг 
друга», 
«понимать 
позицию 
другого». 
2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
терпимость к 
обычаям и 
традициям других 
народов. 
3. Освоение 
личностного 
смысла учения; 
желания 
продолжать свою 
учебу. 
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловечески 
х норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей. 

1Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место в 
соответствии с целью 
выполнения заданий. 
2Самостоятельно 
определять важность 
или необходимость 
выполнения 
различных задания в 
учебном процессе и 
жизненныхситуациях. 
3Определять цель 
учебной деятельности 
с помощью 
самостоятельно. 
4Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 
5Определять 
правильность 
выполненного задания 
на основе сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или на 
основе различных 
образцов. 
6Корректировать 
выполнение задания в 
соответствии с 
планом, условиями 
выполнения, 
результатом действий 
на определенном 
этапе. 
7Использовать в 
работе литературу, 
инструменты, 
приборы. 
8Оценка своего 
задания по 
параметрам, заранее 
представленным. 

1. Ориентироватьс 
я в учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного 
раздела; определять круг 
своего незнания; 
планировать свою работу 
по изучениюнезнакомого 
материала. 
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная 
информация буде нужна 
для изучениянезнакомого 
материала; 
отбирать необходимые 
источники информации 
среди предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 
3. Извлекать 
информацию, 
представленную вразных 
формах (текст, таблица, 
схема, экспонат, модель, 
а, иллюстрация идр.) 
4. Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, схемы, в 
том числе с помощью 
ИКТ. 
5. Анализировать, 
сравнивать,группировать 
различные объекты, 
явления,факты. 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых ситуаций. 
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярны 
х книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать 
свою точку зрения, 
соблюдая правила 
речевогоэтикета. 
6. Критично 
относиться к 
своему мнению 
7Понимать точку 
зрениядругого 
8 Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться 
друг с другом. 



121 
 

 

121 

4 
класс 

1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий 
друг», 
«справедливость» 
, «желание 
понимать друг 
друга», 
«понимать 
позицию 
другого», 
«народ», 
«национальность 
» и т.д. 
2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
принятие 
ценностейдругих 
народов. 
3. Освоение 
личностного 
смысла учения; 
выбор 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута. 
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловечески 
х норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей, 
ценностей 
гражданина 
России. 

1. Самостоятельн 
о формулировать 
задание: определять 
его цель, планировать 
алгоритм его 
выполнения, 
корректировать 
работу по ходу его 
выполнения, 
самостоятельно 
оценивать. 
2. Использоват 
ь при выполнения 
задания различные 
средства: справочную 
литературу, ИКТ, 
инструменты и 
приборы. 
3. Определять 
самостоятельно 
критерии оценивания, 
даватьсамооценку. 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного 
раздела; определять круг 
своего незнания; 
планировать свою работу 
по изучениюнезнакомого 
материала. 
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная 
информация буде нужна 
для изучениянезнакомого 
материала; 
отбирать необходимые 
источники информации 
среди предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий. 
3. Сопоставлять и 
отбирать информацию, 
полученную из 
различных источников 
(словари, энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски, сеть 
Интернет). 
4. Анализировать, 
сравнивать,группировать 
различные объекты, 
явления,факты. 
5. Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её, 
представлять 
информацию на основе 
схем,моделей, 
6. Составлять сложный 
плантекста. 
7. Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или 
развёрнутомвиде 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых 



122 
 

 

122 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 
общениядля 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 
соответствиисучебнойзадачей(описание,повествование,рассуждение).Овладениенормами 
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 
извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 
правильнойинтонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 
обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом 
гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 
диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 
прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 
собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 
литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 
видеозаписи и т.П.). 

 
Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 
Установление числа и последовательности звуков в слове 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—
мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знаккак 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 истихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 
норм.Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 
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предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов 
и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 
знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 
анализа. 

Наблюдение над значением слова. 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. 
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
•раздельное написание слов; 
•обозначение гласных после шипящих (ча— ща, чу — щу, жи— ши); 

•прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
•перенос слов по слогам без стечения согласных; 
•знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 
характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 
наблюдений. 

 
Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 
ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 
определение парных и непарных по твёрдости—мягкости согласных звуков. Различение 
звонких и глухих звуков определение парных и непарных по звонкости—глухости 
согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — 
согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — 
непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 
Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка.Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 
согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ,ь. 

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

согласными. 
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 
слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 
Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 
омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 
окончания, корня, приставки, суффикса.   Различение   изменяемых   и   неизменяемых   
слов.  Представление   означении 

Суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. 

Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 
собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 
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Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 
существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение 
падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 
существительных к 1,2,3-му склонению. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 
по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на –ий, -ья, -ов, -ин. 

Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 
Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». 
Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 
будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов 
(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 
Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок. 
Союзы и, а, но,их роль в речи. Частица не,еёзначение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различий). Различение предложений по целивысказывания: невосклицательные. 
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 
без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях 
с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 
использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 
слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 
•сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щувположении под ударением; 
•сочетания 131у—чн, чт, щн; 

•перенос слов; 
•прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
•проверяемые безударные гласные в корне слова; 
•парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
•непроизносимые согласные; 
•непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
•гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
•разделительные ъи ь; 
•мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож,рожь, 

мышь); 

•безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на 
–мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

•безударные окончания имён прилагательных; 
•раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• Не сглаголами; 
•мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 
числа 
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(пишешь, учишь); 

•мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

• безударные личные окончанияглаголов; 
•раздельное написание предлогов с другими словами; 
•знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 
•знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 
рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 
особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 
текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 
определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания,сочинения-рассуждения. 
 

2.2.2.2. Литературное чтение. 

Цели обучения литературному чтению: 
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школь ников; совершенствование всех 
видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами 
текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 
приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательскойдеятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произ ведений; формирование 
эстетического отношения к слову и умения понимать художественноепроизведение; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средства ми 
художественной литературы; формирование нравственных чувств и представлений о 
добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 
отечественной культуре и культуре народов много национальной России и другихстран. 

Задачи: 
- формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности 

учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про 
себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об 
окружающем мире. 

- повышение уровня коммуникативной культуры: формируются умения 
составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с 
речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться 
справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках 
иэнциклопедиях. 
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- формирование читательская компетентность, помогающей младшему школьнику 
осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской 
деятельности для своегосамообразования. 

- пробуждение интереса учащихся к чтению художественныхпроизведений. 
Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 
школе. 

Виды речевой и читательской деятельности 

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. Установка на 
нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 
орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 
выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 
текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 
объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 
Пониманиеособенностейразныхвидовчтения:факта,описания,дополнениявысказыванияи др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей 
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимыхзнаний.ПервыекнигинаРусииначалокнигопечатания(общеепредставление). 
Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 
титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 
художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно – иллюстративный 
материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

 
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 
Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой. 
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 
фольклор естьвыражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 
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представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 
народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 
воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 
лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 
событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 
поступковгероевпоаналогииилипоконтрасту.Выявлениеавторскогоотношениякгероюна 
основе анализа текста, авторских помет, имёнгероев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 
поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 
опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста 
на части,определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 
части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 
вопросов,в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристикагероя 
произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 
описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений 
по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступковгероев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 
учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 
наиболееобщихособенностейтекстовбылин,легенд,библейскихрассказов(поотрывкамили 
небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 
установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление 
текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построени 
еалгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 
ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 
(выделение главного в содержаниитекста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 
обсуждаемомупроизведению(учебному,научно-познавательному,художественномутексту). 
Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 
Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 
особенностями национального этикета на основе фольклорныхпроизведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарногозапаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 
небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 
ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 
прочитанного илипрослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного 
ихудожественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 
произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 
повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 
использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом 
особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
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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, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 
классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, 
произведения современной отечественной и зарубежной литературы, доступные для 
восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 
периодические издания (повыбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 
гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 
художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 
(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 
основногосмысла.Сказки(оживотных,бытовые,волшебные).Художественныеособенности 
сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская)сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 
построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 
учащихся: чтение по ролям, инсценированиедраматизация; устное словесное рисование, 
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 
их (установление причинно - следственных связей, последовательности событий: 
соблюдение этапности в выполнении действий); 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 личногоопыта. 

2.2.2.3 Родной язык (русский) 

 
 Виды речевой деятельности 
 Слушание. 
Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 
Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. Лексика. Понимание 
слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует 
уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 
толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 
переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и 
антонимов. Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 
происходит общение. Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 
собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения 
разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. П.). 
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Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе 
при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях 
общения с людьми, плохо владеющими русским языком. Практическое овладение 
устными монологическими высказываниями на определенную тему с использованием 
разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). Текст. Признаки текста. 
Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность 
предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа 
над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей 
текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам. Создание 
собственных текстов по предложенным планам. Типы текстов: описание, повествование, 
рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание 
собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 
синонимов и антонимов. 
 

2.2.2.3. Литературное чтение на родном языке (русский) 
 
Виды речевой и читательской деятельности 
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. Работа с разными 
видами текста. Общее представление о художественных текстах. Определение целей 
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Самостоятельное 
определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их 
озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. Участие в 
коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 
выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
Привлечение справочных и иллюстративно- изобразительных материалов. 
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 
представление). 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 литературе разных 
народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 
народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 
средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 
специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 
иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения с использованием 
художественно- выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 
выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы 
поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 
Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, 
имен героев. Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 
через поступки и речь. 
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной 
мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 
пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 
всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде 
назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 
сформулированного высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 
фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 
позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, 
выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 
Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 
эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 
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Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 
обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 
тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 
опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 
Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 
произведений. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 
небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 
(форме) ответа на вопрос. 
Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 
или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 
художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 
художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 
рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 
высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 
антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 
Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 
действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 
языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини- сочинениях (повествование, описание, 
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 
Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества народов России. Произведения классиков 
отечественной литературы., классиков детской литературы, . Представленность разных 
видов книг: историческая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература 
Основные темы детского чтения: произведения о Родине, природе, детях, добре и зле и 
др. 
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) Нахождение в тексте, 
определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 
выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 
Ориентировка в литературных понятиях:  
художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор 
(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 
отношение автора к герою. 
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 
рассуждение (монолог героя, диалог героев). Прозаическая и стихотворная речь: 
узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, 
рифма). Авторские художественные произведения . Жанровое разнообразие 
произведений. 
Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения 
и выразительных средствах. 
 

2.2.2.5. Иностранный язык (немецкий) 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников 
и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 
возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 
одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 
рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 
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занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 
размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 
принадлежности.Учебные занятия науроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 
мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 
Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 
характера).Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 
ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 
1. Диалогическаяформа 

Уметь вести: 
•этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового общения, в том 

числе при помощи средств телекоммуникации; 
диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 
•диалог — побуждение к действию. 
2. Монологическаяформа 

Уметь пользоваться: 
•основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ,характеристика 

(персонажей). 

Воспринимать на слух и понимать: 
•речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 
•небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 
Читать: 
•вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
•про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельныеновыеслова,находитьвтекстенеобходимуюинформацию(именаперсонажей,где 
происходит действие ит.д.). 

Владеть: 
• умением выписывать из текста слова, словосочетания ипредложения; 

•основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 
личное письмо. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Основные 
буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Основные правила 
чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 
словарь. 

Фонетическая сторона речи.  

Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков немецкого языка (долгота и 
краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 
смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном слове, фразе. 
Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение 
предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 
повествовательного, побудительного и вопросительного предложений. Интонация 
перечисления. 
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Лексическаясторонаречи 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 
начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 
продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 
речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру немецкоговорящих 
стран. Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). Начальные представления о способах 
сло вообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion,-ist); словосложение (das 
Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die  Kälte). 

 

Грамматическая сторона речи 

 Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, побудительное, 
вопросительное. Вопросительное предложение с вопросительным словом и без него. 
Вопросительныесловаwer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении. 
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 
сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым (Meine Familie ist groß.) и 
составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch 
sprechen.). Безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.).Побудительные предложения (Hilf 
mir bitte!). Предложения с оборотом Es gibt… . Простые распространённые предложения. 
Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами  und, aber. 
• Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futur, Präteritum, Perfekt. 
Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы  haben, sein, werden. Глагол-связка  sein. 
Модальные глаголы  können, wollen, müssen, sollen. Неопределённая форма глагола (Infinitiv). 
• Существительные в единственном и множественном числе с определённым/неопределённым 
и нулевым артиклем. Склонение существительных. 
• Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 
правилам и исключения. 
• Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). 
Отрицательное местоимение kein. 
• Наречия времени:  heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не по 
правилам:  gut, viel, gern. 
• Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 
• Наиболееупотребительныепредлоги:  in, an, auf, hinter, neben, mit, über, unter, nach, zwischen, 
vor. 
Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 
знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами 
популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также 
небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; 
элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 
языка. 

 
Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 
учебными умениями и навыками: 

·пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 
компьютерным словарём и экранным переводом отдельныхслов; 

·пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 
·вести словарь (словарную тетрадь); 
·систематизировать слова, например по тематическому принципу; 
·пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 
·делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 
·опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 
 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 
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·совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 
рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.·п.); 

·овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

·совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 
переспрашивая; 

·  учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 
·  учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (приналичии 

мультимедийногоприложения). 
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 
умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 
тематическом планировани 

 
2.2.2.6.Математика  

Числа ивеличины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 
упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 
килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 
однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 
действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 
вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 
арифметического действия. Деление с остатком. 

исловое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 
группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности 
на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 
чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 
достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 
«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 
характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; 
объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и 
др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, 
диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 
слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 
геометрическихфигур:точка,линия(кривая,прямая),отрезок,ломаная,угол,многоугольник, 
треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных 
инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 
Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр,конус. 

Геометрические величины 
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Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 
(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 
приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 
прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 
величин; фиксирование, анализ полученной информации. Построение простейших 
выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то.»; «верно/неверно, 
что»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки)предметов, чисел, геометрических 
фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 
поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных, таблицы, чтение столбчатой 
диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

2.2.2.7.  Окружающий мир 

 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 
предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 
форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 
снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 
веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые 
тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёздыипланеты.Солнце—ближайшаякнамзвезда,источниксветаитепладлявсего 

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. 

Ориентирование на местности. Компас. 
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 времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 
Погода,еёсоставляющие(температуравоздуха,облачность,осадки,ветер).Наблюдение за 

погодой своего края.Предсказание погоды и его значение в жизнилюдей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 
(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 
Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 
человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её 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, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
Растения,ихразнообразиечастирастения(корень,стебель,лист,цветок,плод,семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепловоздух, вода). Наблюдение роста 
растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 
растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 
растениям.Растенияродногокрая,названияикраткаяхарактеристиканаосновенаблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 
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тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 
животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, 
рыбы,птицы,звери).Дикиеидомашниеживотные.Рольживотныхвприродеижизнилюдей, 
бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая 
характеристика на основенаблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 
почва, растения, животные).Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и 

семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 
природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 
природыпосредствомпрактическойдеятельности.Народныйкалендарь(приметы,поговорки, 
пословицы), определяющий сезонный трудлюдей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 
числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 
природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 
Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 
значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие 
в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранностьприроды. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-
двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), 

их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 
тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 
своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к 
людям с ограниченными возможностями здоровья, забота оних. 

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. Общее представление о 
вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 
разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 
прислушиваться к чужому мнению.Внутренний мир человека: общее представлениео 

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 имира. Классный, школьный 
коллектив, совместная учёба, 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. 
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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: 
ГосударственныйгербРоссии,ГосударственныйфлагРоссии,ГосударственныйгимнРоссии; 
правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской 
Федерации. Праваребёнка. 

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, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День 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. 

Характеристикаотдельныхисторическихсобытий,связанныхсМосквой(основаниеМосквы, 
строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы накарте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 
Петру I — Медный всадник,разводные мосты через Невуи др.), города Золотого кольца 
России (по выбору). Святыни городов России. Г¥рИныЖен$еод7 родного края: 
достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 
связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерныеособенностибыта(повыбору).ОсновныерелигиинародовРоссии:православие, 
ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 
культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 
народов своегокрая. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, 
край, республика): название, основные 

достопримечательности;музеи,театры,спортивныекомплексыипр.Особенноститруда 
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 выдающегосяземляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 
Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 
труда, духовно-нравственные икультурные традиции людей в разные исторические времена. 
Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 
памятниковисторииикультуры.Посильноеучастиевохранепамятниковисторииикультуры 
своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 
наследия своегокрая. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий 

на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 
название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности 

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 
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физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 
помощь при лёгких травмах(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома д ошколы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 
водоёме 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 — нравственный долг каждого 

человека 
2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Данная предметная область вводится с 2010 г. Для апробации в образовательных 
учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального общего 
образования, отдельных субъектов Российской Федерации (поручение Президента 
Российской Федерации Д. А. Медведева от 2 августа 2009 г. № Пр-2009). 

Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы православной 
культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской культуры», «Основы 
иудейской культуры», «Традиционные религии в России», «Основы светской этики». 
Предметное содержание курса должно соответствовать образовательным и воспитательным 
целям, а также интересам и возрастным особенностям обучающихся на ступени начального 

Общего образования, иметь примерно одинаковую структуру и направленность, 
отражающую важнейшие основы религиозных культур и светской этики, связанные с 
духовно-нравственным развитием ивоспитанием. 

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных представителей) 
выбирают для изучения один из модулей. 

Современный период в российской истории и образовании – это смена ценностных 
ориентиров. В этот период нарушается духовное единство общества, размываются 
жизненные ориентиры молодежи, происходит деформация традиционных для страны 
моральных норм и нравственныхустановок. 

Авторы как теоретических, так и практических разработок, в качестве важнейшего 
компонента национального содержания образования указывают на Православие, которое 
является историко-образующим, культурообразующим, смыслообразующим элементом 
жизни русского народа. Православная церковь направляла и объединяла деятельность семьи, 
народа и государства и обеспечивало духовное единство народа. 

Преподавать основы христианских ценностей в виде уроков духовно-нравственной 
культуры православия, значит постепенно открывать перед учениками и их родителями всю 
красоту и доброту христианских жизненных ценностей, которые лягут в основу их 
созидательного мировоззрения. 

Актуальность изучения основ православной культуры в общеобразовательных 
учреждениях  обусловлена необходимостью комплексного и ффективного решения 
проблемы духовно-нравственного воспитания подрастающегопоколения. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 9 – 
10 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 
религиозных и светских традиций. 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» - 
формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 
основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа 
России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 
мировоззрений. 

Основные задачи: 
- знакомство с основами православнойкультуры; 
- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей; 
- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали и 

формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческихоснов; 
- развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения идиалога. 
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Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской 
культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 
религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-государственного, 
духовного единства российской жизни. 

Учебный курс формирует у обучающихся начальное представление о религиозных 
культурах и светской этике посредством: 

- ориентации на общую педагогическую цель – воспитание нравственного, 
творческого, ответственного гражданинаРоссии; 

- системы связей, между другими учебнымипредметами. 
 

2.2.2.9. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 
художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 
передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 
обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 
Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 
Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 
народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России 
(по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 
региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 
российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) 
искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 
т.д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 
основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 
выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 
характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. 
Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 
соответствиис поставленными задачами. Образы природы и человека вживописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 
Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 
выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание 
формы).Объём—основаязыкаскульптуры.Основныетемыскульптуры.Красотачеловекаи 
животных, выраженная средствамискульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 
Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 
образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — 
сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 
художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 
роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 
сказания,сказки).Образчеловекавтрадиционнойкультуре.Представлениянародаомужской и 
женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные 
образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в 
природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 
переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. Д.). Ознакомление с 
произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом 
местныхусловий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит 
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искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 
Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 
перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе—больше, дальше—меньше, загораживания. 
Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 
тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т.д. Композиционный центр(зрительный центр 
композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия иасимметрия. 

Цвет.Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение белой и 
чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 
возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 
цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 
закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 
человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 
формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 
Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 
Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. Д.). Ритм 
линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 
рисунке.Передачадвижениявкомпозицииспомощьюритмаэлементов.Особаярольритмав 
декоративно-прикладномискусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 
характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 
суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 
Использование различных художественных материалов и средств для создания 
выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь 
черепахи, домик улитки и т. Д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 
изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 
произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 
А.К.Саврасов, И.И.Левитан, И.И.Шишкин, Н.К.Рерих, К.Моне, П.Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 
разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 
Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 
Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-
прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 
народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 
музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 
культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в 
искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 
Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 
Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 
лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 
бескорыстие и т . д . Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 
различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных 
и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 
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(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 
окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 
традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 
конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и 
одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 
художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 
Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 
растения). 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 
элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 
рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 
художественных техник и материалов:коллажа, граттажа аппликации, компьютерной 
анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, 
гуаши, акварели,пастели, восковых мелков, туши,карандаша, фломастеров,пластилина, 

глины,подручных и природных материалов. 
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению 
 

2.2.2.10. Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 
естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 
настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах 146музыки 
разнообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 
Песенность,танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 
мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 
загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 
профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 
музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 
музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 
озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник 
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 
динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 
Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 
композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 
речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 
музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 
развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 
содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 
представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 
коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 



141 
 

 

141 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 
детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 
Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 
инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 
Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 
музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 
2.2.2.11. Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 
труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 
предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. Д.) разных народов России (на 
примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 
декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и 
социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 
традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 
инструментов,распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 
других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 
корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 
выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 
и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 
деятельности— изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 
праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 
оказание доступных видов помощи малышам, взрослым исверстникам. 

•Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов.Многообразие 
материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 
использования. 

Общеепредставлениеотехнологическомпроцессе:анализустройстваиназначения 

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 деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 
лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 
(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей 
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(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и 
другие виды соединения изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 
народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 
условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема 
(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 
центровая, разрыва).Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 
на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку простейшему чертежу или 
эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 
представление). Понятие о конструкции изделия;различные виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 
материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 
рисунку, простейшемучертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и 

пр.).Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 
Практика работы на компьютере 
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода ,вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 
Клавиатура ,общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 
использование простейших  средств  текстового  редактора. Простейшие  приёмы  поиска  

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 
работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 
(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 
носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 
детям тематике. Вывод текста на принтер.Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Wordи PowerPoint 

2.2.2.12. Физическаякультура 

Знания о физической культуре 
Физическая культура.Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 
лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 
человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями:организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 
соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 
географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической 
культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физическиеупражнения.Физическиеупражнения,ихвлияниенафизическоеразвитиеи 
развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 
физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 
выносливости, гибкости иравновесия. 

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 
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развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 
упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 
нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для 
глаз. Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 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, 

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 соскакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 
лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 
наклоннойгимнастическойскамейке. Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким 
подниманием бедра, прыжкамии с ускорением, с изменяющимся направлением движения, 
из разных исходныхположений; 
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. 
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. 
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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; 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. 

Развитиекоординации:произвольноепреодолениепростыхпрепятствий;передвижение 
с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 
гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну сменяющимся 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 оркуматов; 
комплексы упражнений на координацию с асимметрическимии 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 посигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 
осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 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 к г , гантели д о 1 0 0 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 вруках (с продвижением 
вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 
вправоивлево),прыжкивверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о 
гимнастический мостик; переноска партнёра впарах. 

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; 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-
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минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 
преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1кг) 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 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,стояналыжах;скольжениенаправой(левой)ногепоследвух-трёхшагов;спусксгорыс 
изменяющимисястойкаминалыжах;подбираниепредметоввовремяспускавнизкойстойке. 

Развитие выносливости:передвижение на лыжах в режиме умеренной 
интенсивности,в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 
интенсивности, с ускорениями; прохождениетренировочных дистанций 

 
2.2.2.13. Рабочие программы отдельных учебных предметов 

Русский язык 

 

Планируемые результаты обучения 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 
• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные 
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие; 
• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации. 
Выпускник получит возможность научиться проводить   фонетико-графический (звуко - 
буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 
правильность проведения фонетико-графического (звуко - буквенного) разбора слов. 
Раздел «Орфоэпия» 

         Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 
• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 
самостоятельно(по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и 
др. 
Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 
выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 
правильность проведения разбора слова по составу. 
Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 
• оценивать уместность использования слов в тексте; 
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 
Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 
склонение; 
• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 
• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), 
лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов 
по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 
морфологического разбора; 
• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 
частицу не при глаголах. 
Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• 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; 
• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 
правописания; 
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
• подбирать примеры с определённой орфограммой; 
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 
орфографических и пунктуационных ошибок; 
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 
Содержательная линия «Развитие речи» 
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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, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 
• самостоятельно озаглавливать текст; 
• составлять план текста; 
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 
конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 
• подробно или выборочно пересказывать текст; 
• пересказывать текст от другого лица; 
• составлять устный рассказ на 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; оцениватьправильность 
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). 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс (165ч) 

В  программе  курса  «Русский  язык»  выделены  три  блока:  фонетика,  слово  и  
предложение,  связная  речь.  В  I  полугодии – 80  часов,  во  II  полугодии – 85 часов. 
Фонетика и орфоэпия. Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение ударных и 
безударных гласных звуков. Различение твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих 
согласных звуков. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели 
звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. Слог как 
минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги (без стечения согласных). 
Ударение.  
Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка. 
Графика и орфография. Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости 
согласных звуков. Функции ь: 
1) показатель мягкости предшествующего согласного; 
2) разделительный. 
Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. Использование 
алфавита для упорядочения списка слов. 
Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм. 
Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 
Ознакомление с правилами правописания и их применение: 
раздельное написание слов; 
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
обозначения гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи–ши); 
сочетания чк,чн; 
перенос слов; 
непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные 
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программой); 
знаки препинания в конце предложения. 
Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 
произношением. 
Слово и предложение. Пунктуация. 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. Слова, называющие предметы, 
действия и признаки. Словообразовательные связи между словами. Родственные слова. 
Наблюдение за использованием в тексте многозначных слов, синонимов, омонимов 
(ознакомление без введения терминологии). Работа с предложением: замена слов, 
восстановление деформированных предложения. Знаки препинания в конце предложения.  
Развитие речи. Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств в 
соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной 
задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, задать вопрос и т.п. Овладение нормами 
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 
извинение, благодарность, обращение с просьбой). 
Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 
Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). 
Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 
 

2 класс (170ч) 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)  

1. Фонетика и графика  

    Повторение изученного в 1-ом классе: различение звуков и букв; различение ударных и 
безударных гласных звуков, твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных 
звуков. Обозначение на письме мягкости согласных звуков. Определение парных и непарных 
по твердости-мягкости согласных звуков. Определение парных и непарных по звонкости-
глухости согласных звуков. Установление соотношения звукового и буквенного состава в 
словах типа двор, день; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я, в словах с 
непроизносимыми согласными. Деление слов на слоги. Использование алфавита при работе со 
словарями и справочниками. 
2. Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 
нормами современного русского литературного языка. 
3. Слово и предложение  
Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова с предметным 
значением — имена существительные. Слова, называющие признаки — имена прилагательные. 
Слова, обозначающие действия — глаголы. Предложение. Отличие предложения от слова. 
Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 
побудительные предложения; по эмоциональной окраске: восклицательные и 
невосклицательные предложения. 
4. Состав слова (морфемика)    

Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различение 
изменяемых и неизменяемых слов. Корень как часть слова. Чередование согласных в корнях. 
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. Суффикс как часть слова; значения суффиксов. Приставка как часть 
слова; значения приставок. Суффиксальный, приставочный и приставочно-суффиксальный 
способы образования слов. Основа слова. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 
морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 
5. Лексика  

Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 
Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 
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Различение однозначных и многозначных слов. Представление о прямом и переносном 
значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. 
Слова исконные и заимствованные. Устаревшие слова. Фразеологизмы. Наблюдение за 
использованием в речи фразеологизмов. 
II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма)  

Повторение правил правописания, изученных в 1-ом классе. Формирование орфографической 
зоркости: осознание места возможного возникновения орфографической ошибки, 
использование разных способов решения орфографической задачи в зависимости от места 
орфограммы в слове. 
Ознакомление с правилами правописания и их применение: 
перенос слов; 
проверяемые безударные гласные в корнях слов; 
парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 
непроизносимые согласные; 
непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные 
программой); 
разделительные твердый и мягкий знаки; 
правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 
правописание суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость; 
правописание суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, лив; 
раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений). 
Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания 
слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 
III. «Развитие речи»  

1. Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 
решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм 
в ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности при проведении парной и групповой работы. 
2. Письменная речь 

Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль) Заглавие текста. Подбор 
заголовков к предложенным текстам. Определение по заголовкам содержания текста. 
Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания текстов. Начало текс та 
(зачин), подбор зачинов к предложенным текстам. Последовательность предложений в тексте. 
Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений; включение недостающего по 
смыслу предложения и изъятие избыточного в смысловом отношении предложения. Абзац. 
Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с нарушенной 
последовательностью абзацев. Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 
корректирование порядка предложений и абзацев. План текста. Составление планов 
предложенных текстов. Создание собственных текстов по предложенным планам. Типы 
текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
IV. Повторение  
V. Резервные уроки. 

 

3 класс (170ч) 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)  

1.Фонетика и графика. Повторение изученного в 1 и 2 классах на основе фонетического 
разбора слова.  
2.Состав слова (морфемика) Повторение изученного во 2 классе на основе разбора слова по 
составу.   
3. Синтаксис  
  Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 
Установление с помощью смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в 
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предложении. Различение главных и второстепенных членов предложения (дополнение, 
определение, обстоятельство). 
Наблюдение за однородными членами предложения. Использование интонации перечисления в 
предложениях с однородными членами. Нахождение и самостоятельное составление 
предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 
  4. Морфология  
  Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное: общее значение и употребление в речи. Различение имён 
существительных мужского, женского и среднего рода. Род неизменяемых имён 

существительных (на примере наиболее употребительных слов). Изменение имён 
существительных по числам. Изменение имён существительных по падежам. Падеж и предлог: 

образование предложно-падежной формы. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му 
склонению. Различение собственных и нарицательных имён существительных. Наблюдение за 

одушевлёнными и неодушевлёнными именами существительными. Словообразование имён 

существительных. 

  Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имён 
прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки качественных, 

относительных и притяжательных имён прилагательных. Словообразование имён 

прилагательных. 
  Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные местоимения. Употребление 
личных местоимений в речи. Склонение личных местоимений. 

 5.  «Правописание» (формирование навыков грамотного письма)  
  Повторение правил правописания, изученных в 1, 2 классах. 
   Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения 
орфографической ошибки, использование разных способов решения орфографической задачи в 
зависимости от места орфограммы в слове. 
   Ознакомление с правилами правописания и их применение: приставки, оканчивающиеся на з, 
с; 
      соединительные гласные о, е в сложных словах; 
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определённые 
программой); 
буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 
буквы и, ы после ц в различных частях слов; 
    суффиксы имён существительных –ок-, -ец-, -иц-, сочетания ичк, ечк, инк, енк; 
мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 
безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных; 
безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных на –ий, -ия, -ие; 
буквы о, е в окончаниях имён существительных после шипящих и ц; 
безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных; 
раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов. 
    Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 
Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 
     6. «Развитие речи»  

     Устная речь. 
    Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 
решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм 
в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование собственного 
мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности. Умение контролировать (устно координировать) 
действия партнёра при проведении парной и групповой работы.  Соблюдение норм речевого 

взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет 
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и другие виды и способы связи) 
     Письменная речь. 

    Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе: озаглавливание текстов, 
написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с 
нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по 
заданному плану. Определение типов текста (повествование, описание, рассуждение) и 
создание собственных текстов заданного типа. 
    Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста) и сочинением как 
видами письменной работы. 
    Знакомство с жанром письма. 
   Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела 

«Лексика», изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, синонимов, 

антонимов, заимствованных слов, устаревших слов и фразеологизмов. 
 

4 класс (136ч) 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)  
1.1. Фонетика и графика. Повторение изученного на основе фонетического разбора слова.  
1.2. Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 
нормами современного русского литературного языка. 
1.3. Состав слова (морфемика). Повторение изученного на основе разбора слова по составу и 
словообразовательного анализа.  
1.4. Морфология. Повторение основных признаков имени существительного и имени 
прилагательного на основе морфологического разбора.  
Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы 
совершенного и несовершенного видов. Изменение глаголов по временам: настоящее, 
прошедшее и будущее время глаголов. 
Наклонение глаголов. Личные формы глагола. Изменение глаголов по лицам 
и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения 
глаголов. Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. Словообразование глаголов. 
Глагол в предложении.  
Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий.  
Имя числительное: общее значение.  
1.5. Синтаксис 
Синтаксический анализ простого предложения. 
Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. 
Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в 
словосочетании. Связи слов в словосочетании.  
Различение простых и сложных предложений.  
II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма)  
Повторение правил правописания, изученных во 1, 2, 3-ем классах. 
Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: осознание места 
возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных способов 
решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 
Ознакомление с правилами правописания и их применение: 
        непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные  слова, определенные 
программой); 
    не с глаголами; 
    мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 
    мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 
    безударные личные окончания глаголов; 
    суффиксы глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 
    гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 
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    буквы а, о на конце наречий; 
   мягкий знак на конце наречий; 
   слитное и раздельное написание числительных; 
   мягкий знак в именах числительных; 
   запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи). 
Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 
Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 
III. «Развитие речи»  
3.1. Устная речь 
Адекватное использование речевых средств для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 
ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование собственного 
мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться, приходить к общему 
решению, осуществлять взаимный контроль, оказывать необходимую взаимопомощь в 
сотрудничестве при проведении парной и групповой работы. Соблюдение норм речевого 
взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и 
другие виды и способы связи). 
3.2. Письменная речь 
Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные, сжатые, 
выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-
рассуждения, сочинения-описания (без 
заучивания учащимися определений). Пересказ текста (изложение) от другого лица. 
Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью 
письменной речи в процессе написания изложений и сочинений. Озаглавливание текстов, 
написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с 
нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по 
заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 
создание собственных текстов заданного типа. 
Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи. 
IV. Резервные уроки. 

 
 

Тематическое планирование 

1 класс 
 
 

Предмет Добукварный 
ПериодПодготовительный 

период 

Букварный 
ПериодОсновной 

период 

Итого Систематический 
курс 

Итого 

Русский 
язык 

16 64 80 85 165 

 

 
 

Обучение грамоте (письмо) 80 часов 

Слово и предложение 6 

Орфография 64 
Развитие речи 10 

Систематический курс 85 часов 

Фонетика и орфоэпия 20 

Графика и орфография 20 

Слово и предложение. Пунктуация 22 

Развитие речи 23 
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Виды контрольно-измерительных материалов 

 

№ 

п/п 

Вид работы 

1 Проверочный диктант по теме: «Ударные и безударные гласные звуки» 

2 Проверочный диктант по теме: «Согласные звонкие и глухие». 
3 Проверочный диктант по теме: «Шипящие согласные звуки». 

  

 

Тематическое планирование 2 класс 
Содержание программного материала Кол-во 

час 

Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний) 57 

Фонетика 11 

Орфография 20 

Морфология 9 

Синтаксис 22 
Соситав слова 21 

Правописание (формирование навыков грамотного письма) 58 

Развитие речи 24 

Повторение 5 

Итого 170 

 

Виды контрольно-измерительных материалов 

Вид работы Количество за год 

Контрольное списывание 1 

Работа с текстом  20 

Контрольный диктант 8 

 

Тематическое планирование 3 класс 
 

Содержание 
программного 

материала 

Кол-во 

час 

 

Диктанты 

 

Проекты 

 

Сочинения 

 

Изложения 

 

Тесты 

Как устроен наш 

язык (основы 

лингвистических 
знаний) 

62      

Фонетика 3 1 1  2 1 

Состав слова 4 1 1 1 1 1 

Синтаксис 18 2 1 1 2  

Морфология 37 2 2 2 2 1 

Правописание 

(формирование 

навыков грамотного 
письма) 

53      

Развитие речи 30      

Повторение 25      

Итого 170      

 

Тематическое планирование 4 класс 
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Содержание программного материала Количество 

часов 

Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний) 54 

Фонетика 1 

Орфоэпия (изучается во всех разделах курса)  

Состав слова (морфемика). 1 

Синтаксис 16 

Морфология 36 

Правописание (формирование навыков грамотного письма) 52 

Развитие речи 29 

Повторение проверочные и контрольные уроки 35 

Итого: 170 часов 
 

 
Разв. 
речи 

Контр.работы Диагностика 

И-8 
С-3 

Д-8 
Сам.  раб-3 

1 

 

 
 
 

Литературное чтение 

 
Планируемые результаты. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 
чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 
чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 
суждений, аргументации, иной информации; 
• 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: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать 
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 
понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную 
мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и 
устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 
соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать 
вопросы по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию 
(конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 
• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на части, 
озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, 
поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание текста; находить средства 
выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение 
автора к герою, событию; 
 Без использования терминологии. 
• использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 
основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся 
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в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение 
слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе 
свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 
напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки 
героев, соотнося их с содержанием текста); 
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 
соотносить поступки героев с нравственными нормами; 
• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-
познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого или 
выборочного); 
• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого 
этикета),опираясь на текст или собственный опыт. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
• предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 
• выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 
суждение; 
• определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 
• отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного 
произведения; 
• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 
(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме 
или отвечая на вопрос; 
• высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказанное 
суждение примерами из текста; 
• делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования. 
Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 
авторской книги; 
• самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 
тематике, по собственному желанию; 
• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 
литературное произведение по заданному образцу; 
• пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 
возрасту словарями и справочной литературой. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 
произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 
• определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 
познавательных потребностей; 
• писать отзыв о прочитанной книге; 
• работать с тематическим каталогом; 
• работать с детской периодикой. 
Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три 
существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать 
особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 
Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих 



156 
 

 

156 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 
художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 
• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 
используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 
Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 
• создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций 
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 
 Без использования терминологии. 
• реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 
текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 
• создавать иллюстрации по содержанию произведения; 
• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 
• создавать собственный текст (повествование – по аналогии, рассуждение – развёрнутый ответ 
на вопрос; описание – характеристика героя). 
 Содержание учебного предмета 

1 класс (132ч) 

Слово и предложение  
Выделение предложений из речевого потока.  
Слово как объект изучения, материал для анализа.  
Значение слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 
изменение их порядка, распространение и сокращение предложения.  
Фонетика  

Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное выделение звуков в слове. 
Звуковой анализ. Последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, 
называние, фиксация фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак — 
рак). Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 
твердых и мягких, звонких и глухих. Построение моделей звукового состава, отражающих 
качественные характеристики звуков (гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные 
звуки). Подбор слов, соответствующих заданной модели. Ударение. Самостоятельная 
постановка ударения в слове; выделение ударного гласного звука. Слог как минимальная 
произносительная единица. Деление слов на слоги. Слоговой анализ слов: установление 
количества слогов в слове. Соотнесение произносимого слова со слогоударной схемой.  
Графика  

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков 
буквами. Буквы гласных как показатель твердости — мягкости предшествующих согласных 
звуков. Функции букв е, ѐ, ю, я. Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях. 
Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков. 
Русский алфавит как последовательность букв. Функции небуквенных графических средств: 
пробел между словами, знак переноса, абзац. Знаки препинания в конце предложения 
(ознакомление). Чтение Соотношение между звуковой и буквенной формой слова. 
Позиционный способ обозначения звуков буквами и обусловленный им способ чтения: чтение 
слога с ориентацией на букву, обозначающую гласный звук. Чтение слов, словосочетаний, 
коротких предложений и текстов. Понимание предложений, небольших рассказов и 
стихотворений при самостоятельном чтении вслух и при прослушивании. Плавное слоговое 
чтение и чтение целыми словами как результат совершенствования механизма чтения. 
Обучение орфоэпическому чтению при переходе к чтению целыми словами. Скорость чтения в 
соответствии с индивидуальным темпом ребенка. Чтение с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 
материале небольших текстов и стихотворений. Выборочное чтение с целью поиска ответа на 
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поставленный вопрос по данному тексту. Нахождение информации, заданной в тексте в явном 
виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Чтение по ролям. Использование орфографического чтения как средства самоконтроля при 
письме под диктовку и при списывании.  
Восприятие художественного произведения  

Восприятие художественного произведения, читаемого взрослым или одноклассником. 
Понимание текста: тема, главная мысль, герой, основная сюжетная линия. Работа с 
воображаемыми ситуациями («что бы ты сделал на месте героя, как бы ты себя вел»). 
Первоначальное знакомство с литературными жанрами — стихи, рассказы, сказки (народные и 
авторские), загадки, пословицы и др.  
Развитие речи  
Слово. Предложение. Речь. Восприятие речи учителя и одноклассников. Практическое 
овладение учебным диалогом: «присвоение» (отнесение к себе) вопроса, заданного всему 
классу; осознание смысла вопроса; умение задавать вопрос в целях получения необходимой 
информации. Культура речи: соблюдение норм русского литературного языка в условиях 
бытового и учебного общения. Составление небольших рассказов описательного и 
повествовательного характера (на материале чувственного опыта, игр, занятий, наблюдений). 
Составление рассказов по серии сюжетных картинок. 
Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Умение слушать и 
понимать фольклорные и литературные произведения. Обоснование суждений «нравится – не 
нравится».Элементарная оценка эмоционального состояния героев (весел, печален, удивлен и 
пр.), сравнение действий и поступков героев. Умение узнавать произведения разных жанров 
(стихи, рассказы, сказки, произведения малого фольклора). 
Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, соответствующей 
индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное чтение, с интонациями, 
соответствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших стихотворений, 
прозаических отрывков (2–3 предложения). 
Работа с текстом. Практическое отличие текста  от набора предложений. Выделение абзаца, 
смысловых частей под руководством учителя. Знание структуры текста: начало текста, 
концовка, умение видеть последовательность событий. Озаглавливание текста (подбор 
заголовков). Составление схематического или картинного плана под руководством учителя. 
Круг чтения. Произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, 
песни, малые жанры фольклора; сравнение темп произведений фольклора разных народов. 
Стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов – классиков XX века, произведения 
детских поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, национальные 
особенности литературы. Юмористические произведения. 
Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о детях, о 
человеке и его отношении к другим людям, к животным, к природе; о дружбе, правде, добре и 
зле. 
Мир сказок  

Русские народные сказки, сказки А. Пушкина, С. Маршака, К. Чуковского, В. Бианки, В.     
Сутеева, Е. Чарушина. Сказки Ш. Перро, бр. Гримм, Х.К. Андерсена, Дж. Харриса. 
Учимся уму-разуму  

Стихи, рассказы, сказки Л. Пантелеева, Е. Ильиной, Е. Благининой, Е. Пермяка, В. 
Железникова, Н. Носова, В. Драгунского, А. Барто, Б. Житкова, В. Осеевой, Я. Акима, 
И.Бутмин, Е.Пермяк. 
Мир Родной природы  

Произведения устного народного творчества; стихи Н. Некрасова, С. Есенина, А. Блока, Е. 
Трутневой, А. Барто; рассказы и сказки М. Пришвина, Г. Скребицкого, М. Михайлова,            В. 
Белова, Г.Цыферов, С.Чёрный, И.Соколов-Микитов, И.Шевчук, Л.Толстой, В.Бианки, 
Э.Машковская. 
О наших друзьях-животных  
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Стихи, рассказы, сказки: М.Михайлов, В.Сутеев, А.Блок, Е.Чарушин, А.Барто, Н.Сладков, 
С.Михалков, И.Мазнин, Ю.Коваль, Дж.Родари. 
О тебе, моя Родина  

Пословицы о Родине, стихи и рассказы: С. Дрожжин, Е. Серова, С. Романовский, А.Плещеев. 
Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, загадки, 
скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки. 
Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, сказка, загадка, 
пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс, автор, заглавие, тема, литературный 
герой, абзац. 
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном сочинении небольших 
сказок и историй. Разыгрывание небольших литературных произведений, чтение текста по 
ролям, участие в театрализованных играх. Сочинение историй с литературными героями. 
Рассказывание небольших сказок и историй от лица героев. 
Чтение: работа с информацией 

Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и иллюстративный материал. 
Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под руководством учителя несложных 
таблиц информацией о произведении и книге. 
                                                                2 класс (136ч) 
Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие на слух 
произведений из круга чтения, умение слушать и слышать художественное слово. Создание 
условий для развития полноценного восприятия произведения. Эмоциональная реакция 
учащихся на прочитанное и понимание авторской точки зрения. Выражение своего отношения 
к произведению, к героям, их поступкам. Сравнение персонажей одного произведения, а также 
различных произведений (сказок разных народов, героев народных сказок, выявление их 
сходства и различий).Оценка эмоционального состояния героев, их нравственных позиций. 
Понимание отношения автора к героям произведения. 
Чтение. Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение целыми словами 
вслух небольших по объему текстов. Обучение чтению молча на небольших текстах или 
отрывках. Выразительное чтение небольших текстов или отрывков. Формирование умения 
самоконтроля и самооценки навыка чтения. 
Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различие 
простейших случаев многозначности, выделение сравнений. Деление текста на части и 
составление простейшего плана под руководством учителя; определение основной мысли 
произведения с помощью учителя. Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа по 
заданиям и вопросам к тексту произведения. 
Круг чтения 

Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица, скороговорка, 
загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. Сравнение произведений фольклора разных 
народов. Произведения русских и зарубежных писателей-классиков, произведения 
современных детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. 
Приключенческая детская книга. Научно-популярные произведения; сказка, рассказ; 
справочная детская литература: книги-справочники, словари. 
Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, о человеке и его отношении к 
другим людям, к природе, к труду; о жизни детей, о дружбе и товариществе; о добре и зле, 
правде и лжи. 
О нашей Родине : стихи, рассказы, пословицы о Родине, произведения Ф. Савинова, И. 
Никитина, С. Романовского, С. Прокофьева, 
Народная мудрость : песенки, загадки, шутки, считалки, потешки, былины. 
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О детях и для детей: произведения И. Крылова, братьев Гримм, Х.-К. Андерсена, Л. 
Толстого, С. Баруздина, Е. Пермяка, А. Барто, Н. Носова, М. Зощенко, В. Сутеева, Л. 
Пантелеева, А. Гайдара. 
Уж небо осенью дышало... : произведения А. Пушкина, Е. Трутневой, Г. Скребиц- кого, Э. 
Шима, Н. Сладкова, Н. Рубцова, М. Пришвина, Е. Пермяка. 
Снежок порхает, кружится...: произведения фольклора; произведения Н. Некрасова, В. 
Одоевского, В. Даля, И. Сурикова, И. Соколова-Микитова, Г. Скребицкого, 3. Александровой, 
М. Пришвина, С. Есенина. 
Праздник новогодний : произведения Х.-К. Андерсена, С. Маршака, А. Гайдара, С. Михалкова. 
Произведения о животных (О братьях наших меньших): произведения фольклора, сказки 
народов мира; произведения К. Ушинского, В. Жуковского, М. Пришвина, Д. Мамина-
Сибиряка, А. Плещеева, Н. Рубцова, В. Бианки, К. Паустовского, Р. Киплинга, братьев Гримм. 
Зарубежные сказки : сказки народов мира, братьев Гримм, Дж. Харриса, Р. Киплинга. 
Рассказы, стихи, сказки о семье (Семья и я) : произведения фольклора, Л. Толстого, М. 
Лермонтова, А. Плещеева, А. Ахматовой, Л. Воронковой, В. Солоухина, С. Михалкова, С. 
Баруздина. 
Весна, весна красная...: произведения фольклора, произведения А. Пушкина, В. Жуковского, 
Ф. Тютчева, Е. Боратынского, А. Чехова, А. Куприна, М. Пришвина, А. Барто, Н. Сладкова, Г. 
Скребицкого, С. Маршака, Б. Заходера, Э. Шима. 
Волшебные сказки (Там чудеса...) : русская народная сказка «Хаврошечка», «Сказка о рыбаке 
и рыбке» А. Пушкина, «Кот в сапогах» Ш. Перро. 
Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, басни, стихотворения, 
загадки, пословицы, считалки, потешки, былины. 
Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление, 
иллюстрация. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные знания о времени 
написания произведения. 
Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литературное произведение, фольклор, 
произведения фольклора, народная сказка, стихотворение, рассказ, история, быль, былина, 
бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, небылица, потешка, 
шутка, скороговорка, герой произведения, события реальные и вымышленные, название 
произведения (фамилия автора, заглавие), диалог, рифма, обращение, сравнение, информация. 
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении небольших сказок и 
историй. Рассказывание сказок от лица одного из ее персонажей. Придумывание продолжения 
произведения (сказки, рассказа), изменение начала и продолжения произведения. 
Коллективные творческие работы («Мир сказок», «Сказочные герои», «Герои народных 
сказок», «Теремок для любимых героев» и т. д.). Подготовка и проведение уроков- сказок, 
уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр. 
Чтение: работа с информацией 

Информация: книга, произведение, автор произведения, жанр, тема. Сбор информации с 
опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация, предисловия «Об авторе», «От автора»). 
Составление таблиц (имена героев, действия, позиция автора, мнение читателя). Чтение 
данных в таблице и использование их для характеристики героев, произведений, книг. 
Заполнение и дополнение схем об авторах, жанрах, темах, типах книг. 
                                                                3 класс (136ч) 
Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие произведений 
разных жанров из круга чтения; понимание главной мысли. Изучение произведений одного и 
того же жанра или произведений одного и того же автора в сравнении; особенности 
произведения (композиция текста, язык произведения, изображение героев). Сравнение героев 
разных произведений, анализ их поступков, выделение деталей для характеристики; 
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определение времени и места событий, выделение описания пейзажа и портрета героя. 
Выявление авторской позиции и формирование своего отношения к произведению и героям. 
Чтение. Чтение вслух и молча (про себя) небольших произведений или глав из произведений 
целыми словами. Умение читать выразительно текст произведения, передавая отношение к 
событиям, героям, выбирая соответствующий содержанию и смыслу текста интонационный 
рисунок. 
Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение главной 
мысли текста. Определение поступков героев и их мотивов; сопоставление поступков 
персонажей и их оценка. Нахождение в произведении слов и выражений, характеризующих 
героев и события; выявление авторской позиции и своего отношения к событиям и 
персонажам. Работа со структурой текста: начало, развитие, концовка; деление текста на части 
и озаглавливание частей; составление плана под руководством учителя. Пересказ содержания 
текста (подробно и кратко) по готовому плану. Самостоятельное выполнение заданий к тексту. 
Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа и других народов. Стихотворные 
и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей. Художественные и 
научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, детские 
энциклопедии, книги- справочники. 
Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах, во имя Родины, людях 
и их отношении к Родине, к труду, друг к другу, природе и жизни; о чувствах людей и 
нравственных основах взаимоотношений (добро, зло, честь, долг, совесть, любовь, ненависть, 
дружба, правда, ложь и т. д.). 
Устное народное творчество. Пословицы, скороговорки, загадки, русские народные сказки 
(«Самое дорогое», «Про Ленивую и Радивую», «Дочь-семилетка», «Царевич Нехитёр-
Немудёр»); былины («Добрыня и Змея», «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Алёша 
Попович и ТугаринЗмеёвич», «Вольга и Микула»).    
Басни. Эзоп «Лисица и виноград»; И.А. Крылов «Лиса и виноград», «Ворона и лисица». 
Произведения А.С. Пушкина «У лукоморья дуб зеленый» (отрывок), «Сказка о царе 
Салтане…», стихи («Вот север, тучи нагоняя…», «Зимний вечер», «Няне»); К.Г. Паустовский 
«Сказки Пушкина». 
 Стихи русских поэтов. Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», «Чародейкою 
Зимою…»; А. Майков «Осень», А.А. Фет «Мама! Глянь-ка их окошка…», «Кот поёт, глаза 
прищуря…»; И.С. Никитин «Русь», «Утро»; И.З. Суриков «Детство»; С.Д.  Дрожжин «Привет», 
«Зимний день».  
Произведения Л.Н. Толстого «Два брата», «Белка и Волк», «Лебеди», «Прыжок», «Зайцы», 
«Как боролся русский богатырь». 
Произведения Н.А. Некрасова «Крестьянские дети» (отрывок), «Мороз-воевода» (отрывок), 
«Мужичок с ноготок» (отрывок), «Славная осень! Здоровый, ядрёный…»; К.И. Чуковский 
«Мужичок с ноготок»; «О стихах Н.А. Некрасова». 
Произведения А.П. Чехова. Рассказы «Степь», «Ванька». Н.С. Шер «О рассказах А.П. Чехова». 
Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка «Умнее всех», «Приёмыш». 
Произведения А.И. Куприна «Синяя звезда», «Барбос и Жулька». 
Произведения С.А. Есенина «Стихи о Родине» (отрывки), «Я покинул родимый дом…», «Нивы 
сжаты, рощи голы…», «Стихи о берёзе» (отрывки), «Берёза», «Бабушкины сказки».   
Произведения К.Г. Паустовского «Стальное колечко», «Кот-ворюга», «Какие бывают дожди». 
Произведения С.Я. Маршака «Урок родного языка», «Ландыш»; В. Субботин «С Маршаком». 
Рассказы Л. Пантелеева «Честное слово», «Камилл и учитель».  
Произведения А.П. Гайдара «Горячий камень» (в сокращении), «Тимур и его команда» 
(отрывок); С.В. Михалков «Аркадий Гайдар». К.Г.Паустовский «об Аркадии Петровиче 
Гайдаре». 
Произведения М.М. Пришвина «Моя Родина», «Выскочка», «Жаркий час»; В. Чалмаев 
«Воспоминания о М.М. Пришвине». 
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Произведения зарубежных писателей. Ш. Перро «Подарки феи»; Ц. Топелиус «Солнечный 
Луч в ноябре»; Дж. Лондон «Волк»; Э. Сетон-Томпсон «Чинк» (в сокращении). 
Жанровое разнообразие. Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, по структуре сказки, 
рассказы, басни, былины, сказы, легенды, стихотворные произведения (наблюдение за 
ритмическим рисунком, рифмой, строкой, строфой).  
Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения песенок и прибауток, 
наличие волшебных превращений, присказки, зачины и их варианты, особые концовки. Идея 
победы добра над злом, правды над кривдой. Реальность и нереальность событий. Герои 
положительные и отрицательные. 
Былина: особенности изображения персонажей (гиперболизация), особенности былинного 
стиха, повторы. 
Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои, повторы, 
структурное сходство; особенности: особый поэтический язык писателя, лиричность и яркость 
образов, эмоциональные переживания. 
Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие диалогической речи, 
эпитетов, сравнений, устойчивых выражений. Рассказы-описания (научно-художественные 
рассказы) — промежуточный жанр между художественными и научно-популярными 
рассказами. Особенности этого жанра: описание образов природы в художественной форме и 
наличие фактической информации. 
Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, литературное 
произведение. Литературные жанры: сказка, былина, сказ, пословица, загадка, рассказ, 
стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль. Присказка, зачин, диалог, произведение 
(художественное произведение, научно-художественное, научно-популярное). Герой 
(персонаж), портрет героя, пейзаж. Стихотворение, рифма, строка, строфа. Средства 
выразительности: логическая пауза, темп, ритм. 
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Творческая деятельность. Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по 
аналогии с произведениями фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, забавных историй с 
героями изученных произведений. «Дописывание», «досказывание» известных сюжетов. 
Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное время (в группе 
продленного дня, в творческой мастерской, в литературном кружке или на факультативных 
занятиях): дорога сказок, город героев, сказочный дом и т. д. Проведение литературных игр, 
конкурсов, утренников, уроков-отчетов. 
Чтение: работа с информацией 

Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги. Получение информации с 
опорой на аппарат книги (титульный лист, оглавление, аннотация, предисловие/послесловие 
«об авторе», «от автора»). Умение пользоваться справочниками и словарями, находить 
информацию о героях, произведениях и книгах. 
Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц. 
Использование готовых таблиц с информацией для характеристики героев, книг, 
произведений. 
                                                                  4 класс (102ч) 
Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. 
Создание условий для полноценного восприятия произведений в единстве содержания и 
формы, в единстве образного, логического и эмоционального начал. Эмоциональная 
отзывчивость, понимание настроения литературного произведения, осознание схожести и 
различий настроений героев, авторской точки зрения. Общая оценка достоинств произведения. 
Оценка эмоционального состояния героев, анализ их действий и поступков. Сравнение 
персонажей разных произведений, выявление отношения к ним автора, высказывание 
собственной оценки, подтверждение собственных суждений текстом произведения. 
Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, 
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характеризующие персонажей, образные выражения, создающие картины природы, рисующие 
человека. Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя. 
Умение определять задачу чтения — что и с какой целью читается, рассказывается, 
сообщается. Умение находить средства выразительного чтения произведения: логические 
ударения, паузы, тон, темп речи в зависимости от задачи чтения. 
Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении – реальных и фантастических. 
Чтение. Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с нормами 
литературного произношения вслух, чтение молча. 
Выразительное чтение подготовленного произведения или отрывка из него; использование 
выразительных средств чтения (темп, тон, логические ударения, паузы, мелодика речи). 
Использование сведений об авторе книги. 
Чтение наизусть стихов, отрывков из прозаических произведений (к концу обучения в 4 классе 
— не менее 20 стихотворений, 6 отрывков из прозы). 
Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями текста. Определение 
мотивов поведения героев и оценивание их поступков; сопоставление поступков героев. 
Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов и 
выражений, изображающих поступки героев, картины и явления природы; выделение в тексте 
эпитетов, сравнений. Составление простого плана к рассказу, сказке; подробный, краткий и 
выборочный пересказ текста по плану. Составление творческого пересказа (изменение лица 
рассказчика, продолжение рассказа о судьбе героев на основании собственных предположений, 
воссоздание содержания произведения в форме словесной картины). Выявление авторского и 
своего отношения к событиям, героям, фактам. 
Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира: сказки, загадки, 
пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, объединяющие произведения фольклора 
разных народов, специфика художественной формы разных произведений словесного 
творчества. Отрывки из Библии, из летописи. Стихотворные и прозаические произведения 
отечественных и зарубежных писателей-классиков, детских писателей. Произведения о жизни 
детей разных народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно- познавательная книга: 
о природе, путешествиях, истории, научных открытиях. Юмористическая и сатирическая 
книга. Очерки и воспоминания. Справочная детская литература (детские энциклопедии, 
словари). 
Примерная тематика. Художественные произведения о жизни детей- сверстников, о Родине и 
других странах, о труде и творчестве, о путешествиях и приключениях. Научно-
познавательные произведения: о растениях и животных, вещах и предметах, изобретениях и 
изобретателях. 
Произведения фольклора. Сказки, легенды, былины, героические песни «Иван царевич и Серый 
волк». Русская народная сказка Былина «Волх Всеславович», «Легенда о граде Китеже», «Ле-
генда о покорении Сибири Ермаком». Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий 
Пожарский во главе ополчения». Повторение: загадки, пословицы, поговорки, дразнилки, 
скороговорки. 
Басни. Русские баснописцы (И.А. Крылов. «Стрекоза и Муравей», «Мартышка и очки», 
«Квартет»; И.И. Хемницер. «Стрекоза», «Друзья»; Л.Н. Толстой. «Стрекоза и муравьи»; А.Е. 
Измайлов. «Кукушка»; И.И. Дмитриев. «Муха») 
В.А. Жуковский (Сказка «Спящая царевна». Стихотворения: «Песня», «Ночь», «Воспоминание») 
А.С. Пушкин («Осень» (отрывки), «И.И. Пущину», «Зимняя дорога».  
Писатели о поэте ( И.И. Пущин. «Записки о Пушкине»; В.И. Даль. «Из воспоминаний») 
М.Ю. Лермонтов («Москва, Москва!.. Люблю тебя как сын...», «Парус», «Горные вершины...», 
«Утёс») 
П.П. Ершов («Конёк-Горбунок» (в сокращении), «Кто он?» (в сокращении)) 
В.М. Гаршин («Лягушка-путешественница») 
Н.Г. Гарин-Михайловский («Детство Темы» (отдельные главы). 
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Произведения зарубежных писателей (М. Твен. «Приключения Тома Сойера» (глава II, в 
сокращении); Х.-К. Андерсен. «Дикие лебеди», «Дети года») 
Мифы народов мира  

Древнегреческие мифы  («Арион», «Дедал и Икар»; славянский миф «Ярило-
Солнце».Древнеиндийский миф «Творение») 

Книги Древней Руси («Повесть временных лет»: «Деятельность Ярослава. Похвала книгам», «О 
князе Владимире. Отрывок из жития», «Поучение Владимира Мономаха») 
Л.Н. Толстой  («Акула», «Два брата», «Мужик и водяной», «Черепаха», «Русак», «Святогор-
богатырь») 
А.И. Куприн («Скворцы») 
А.А. Блок :«Россия», «Рождество». 
К.Д. Бальмонт:«Россия», «К зиме», «Снежинка», «Камыши», «У чудищ», «Как я пишу 
стихи».И.А. Бунин :«Гаснет вечер, даль синеет...», «Детство», «Шире, грудь, распахнись для 
принятия...», «Листопад» (отрывок). 
С.Я. Маршак:«Словарь», «Двенадцать месяцев», «В горах моё сердце». 
Н.А. Заболоцкий :   «Детство», «Лебедь в зоопарке». 
Произведения о детях войны (В.П. Катаев«Сын полка», К.М. Симонов «Сын артиллериста») 
Н.М.Рубцов («Берёзы», «Тихая моя родина») 
С.В. Михалков (.«Школа», «Хижина дяди Тома», «Зеркало») 
Юмористические произведения (Н.Н. Носов. «Федина задача»; И.Л. Гамазкова. «Страдания») 
Очерки  (А.И. Куприн.«Сказки Пушкина»; И.С. Соколов-Микитов. «Родина»; Н.С. Шер. 
«Картины-сказки») 
Путешествия. Приключения. Фантастика  (Н.П. Вагнер.«Берёза», «Фея Фантаста»; Дж. 
Свифт.«Гулливер в стране лилипутов»; Н.П. Найдёнова. «Мой друг») 
Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых особенностей сказки 
(народной и литературной), рассказов, басен (стихотворных и прозаических), былин и сказок, 
очерковых произведений. Сравнение художественных и научно-художественных 
произведений, авторских произведений, разнообразных по жанрам и темам.  
Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные предметы, 
повторы слов («жили-были», «день-деньской»), постоянные эпитеты («добрый молодец», 
«красна девица»), устойчивые выражения («день и ночь — сутки прочь»), зачины и их 
варианты, присказки, особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты народа. 
Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра земля», 
«богатырский конь» и т. д.), гиперболы (преувеличения), яркость описания героев, порядок 
действий (рассказов о былинном богатыре). 
Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное сходство, 
превращения, победа добрых сил). Особенность авторского языка, образов, эмоциональных 
переживаний. 
Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного рассказа: 
эмоционально-образное описание героев, интересных случаев из их жизни, возбуждающее 
воображение читателя. 
Отношение автора к своим героям. 
Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма, средства 
выразительности. 
Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, художественные описания природы, 
художественный образ и познавательная, реальная информация. 
Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от понятия, термин; 
развитие логических связей, «язык фактов», главная мысль, вывод, умозаключение. 
Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в 
действительности. Знакомство с действительными событиями жизни страны, отношением 
человека к Родине, к людям, к природе. 
Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный лист, оглавление, 
предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная карточка. Периодика 
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(наименования детских газет и журналов). Сведения об авторе. Элементарные знания о 
времени создания произведения. 
Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, литературное 
произведение, литературное творчество. Литературные жанры: сказка, былина, пословица, 
загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса-сказка, 
очерк, научно-популярное и научно-художественное произведения. 
Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская характеристика, сюжет, 
композиция; изобразительно-выразительные средства языка (эпитет, сравнение, 
олицетворение, гипербола). Юмор и сатира как средства выражения авторского замысла. 
Фантастическое и реальное. 
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений) 

Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных произведений. 
«Дописывание», «досказывание» известного сюжета. Сочинение (по аналогии с произведением 
устного народного творчества) загадок, потешек, сказок, поговорок. 
Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на нее 
каталожную карточку. 
Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших произведений) в играх-
драматизациях, игровых диалогах, театральных играх. 
Чтение: работа с информацией 

Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, содержания. 
Информация о произведении до чтения (фамилия автора, заголовок, подзаголовок); 
прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.  
Сбор информации о произведении после чтения (жанр, тема, структура). 
Использование информации из готовых таблиц для характеристики героев. Работа с 
таблицами, схемами, моделями. 
Использование поискового, ознакомительного, изучающего и просмотрового видов чтения для 
получения информации. 
Нахождение информации, применение ее для решения учебных задач. 
Определение порядка учебных действий, составление алгоритма (памятки) решения учебной 
задачи. 
Оценка полученной информации о книге и литературных героях. 
 
 

Тематическое планирование 1 класс 
Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте» 
 
№ Содержание программного материала Всего часов 

1 Добукварный (подготовительный) период 13 ч 

2 Букварный (основной) период 51 ч 

3 Послебукварный (заключительный) период 40 ч 
 ИТОГО 104 часа 

 

Блок «Литературное чтение» 

 

№ Содержание программного материала Количество 
часов 

1 Читаем сказки, загадки, скороговорки 6 часов 

2 Учимся уму-разуму 8 часов 

3 Читаем о родной природе 7часов 

4 О наших друзьях-животных 7 часов 
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 ИТОГО 28 часов 

 

Тематическое планирование 2 класс 
 

№ Наименован 
ие темы 

Кол-во 
часов 
теме 

 

по 
Провер 
ка 
техник 
и 
чтения 

Проекты Проверочные работы 

1 О нашей 
Родине 

5   Проверь себя  Вводная 
диагностическая работа. Тест №1. 

2 Народная 
мудрость 

4  Коллективное 
творчество 
«Царство 
Мороза 
Ивановича». 

Проверь себя Тест №2. 
Контроль техники чтения. 

 

3 Одетях и для 
детей 

15 1  Проверь себя   

4 Уж небо 
осенью 
дышало 

6   Проверь себя   

5 Снежок 
порхает, 
кружится 

15   Проверь себя. Контроль 
техники чтения. 

 

6 Праздник 
новогодний 

8 1  Проверь себя 
Тест №3. 

 

7 Произведен 
ия о 
животных 

15   Проверь себя Тест №4.  

8 Зарубежные 
сказки 

12   Проверь себя  

9 Рассказы, 17 1  Проверь себя. Контроль 
техники чтения. 

 

10 Весна, весна 
красная 

25  Проект 
Газета «День 
Победы – 9 
мая». 

  

11 Волшебные 
сказки 

20  Проект 
«Мой любимый 
писатель-сказ 
очник». 

Комплексная контрольная 
работа 

 

 

Тематическое планирование 3 класс 
Устное народное творчество. 16 ч 

Басни. 3 ч 

Произведения А. С. Пушкина. 11 ч 
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Стихи русских поэтов: Ф. И. Тютчева, А. Н. Майкова, 
А. А. Фета. 

 4ч 

Произведения Л. Н. Толстого. 6 ч 

Произведения Н. А. Некрасова. 6 ч 

Произведения А. П. Чехова. 4 ч 
Сказки зарубежных писателей. 6 ч 

Стихи русских поэтов. 5 ч 

Произведения Д. Н. Мамина – Сибиряка. 7 ч 

Произведения А. И. Куприна. 5 ч 

Стихи С. А. Есенина. 5 ч 
Произведения К. Г. Паустовского. 6 ч 

Произведения С. Я. Маршака. 3 ч 

Произведения Л. Пантелеева. 5 ч 

Произведения А. П. Гайдара. 9 ч 
Произведения М. М. Пришвина. 7 ч 

Произведения зарубежных писателей. 11ч 
Итого 136 ч 

 

ПРОВЕРОЧНЫЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
 

Четверть Кол-во 
часов 

Тест Проверочная 
работа 

Контрольная 
работа 

Проверка 
техники чтения 

Диагностическая 
работа 

1 32 1 1 1 1 1 

2 35 - - 2 1 - 

3 41 1 1 1 1 1 
4 28 1 2 1 1 1 

Итого 136 3 4 5 4 3 

 

Тематическое планирование 4 класс 
 

Произведения фольклора. Сказки. Легенды, 9 провер. техника  проект 
былины, героические песни  работы чтения,   

   работа с  

   текстом  1 

Басни. Русские баснописцы 5 1 1  

Произведения В.А. Жуковского 4 1 1  

Произведения А.С. Пушкина 3 1   

Произведения М.Ю. Лермонтова 3  1  

Произведения П.П. Ершова 3    

Произведения В.М. Гаршина 4 1   

Произведения русских писателей о детях 5    

Произведения зарубежных писателей 7 1  1 

В мире книг 6    

Произведения Л.Н. Толстого 7    

Стихи А.А. Блока 2    

Стихи К.Д. Бальмонта 4  1  

Произведения А.И. Куприна 4    

Стихи И.А. Бунина 3 2   
Произведения С.Я. Маршака 7  1  

Стихи Н.А. Заболоцкого 2    
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Произведения о детях войны 4 1  1 

Стихи Н.М. Рубцова 3    

Произведения С.В. Михалкова 1    

Юмористические произведения 2    

Очерки 6  1  

Путешествия. Приключения. Фантастика 5    

Итого 102 7 6 3 

 

 
Родной язык (русский) 

 
 Планируемые результаты освоения учебного предмета 
В результате изучения обучающиеся научатся осознавать язык как основное средство 
человеческого общения, формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к 
родному языку, Родной (русский) язык станет для обучающихся основой всего процесса 
обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 
способностей  
4 класс  
Личностные  
У обучающихся будут сформированы:  
• осознание своей гражданской и национальной принадлежности;  

• восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития 
языка с развитием культуры русского народа, понимание ценности традиций своего народа, 
семейных отношений;  

• осознание языка как основного средства мышления и общения людей, понимание богатства и 
разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств, особенностей народной 
русской речи;  

• положительная мотивация и познавательный интерес к изучению ; 
• способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и 
письменной речи; способность ориентироваться в понимании причин успешности и 
неуспешности в учѐбе;  
• эмоционально ценностное отношение к конкретным поступкам.  
Обучающиеся получат возможность для формирования:  
• чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа;  
• эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении;  

• личностного смысла учения, для определения дальнейшего образовательного маршрута;  
• способности регулировать своѐ поведение в соответствии с изученными моральными 
нормами и этическими требованиями;  

• способности понимать чувства других людей и сопереживать им;  

• ответственного отношения к собственному здоровью, к окружающей среде.  
 
Предметные  
Обучающиеся научатся:  
различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения,  
текста;  
• различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); б) 
части речи, включая личные местоимения; в) основные типы предложений по цели 
высказывания и по эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные, 
побудительные, восклицательные;  
• применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний имѐн 
существительных, имѐн прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, 
употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление 
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знаков препинания в конце предложения, запятой в предложениях с однородными 
второстепенными членами предложения);  
• определять грамматические признаки имѐн существительных, имѐн прилагательных, 
глаголов;  
• находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при глаголах;  

• различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и 
выбирать нужную букву для обозначения звуков;  
грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70-90 слов, 
75-80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы;  
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

• ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информации 
(уметь читать);  
• осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и 
письменной формах;  

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения.  
 
Обучающиеся получат возможность научиться:  
• производить элементарные языковые анализы слов (звукобуквенный, по составу, как часть 
речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ предложений для 
выбора знаков препинания;  
• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 
этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике материала);  
• проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю учебника 
(самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и  
др.);  
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного решения 
коммуникативной задачи;  

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

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

• оценивать уместность и точность использования слов в тексте;  
• определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак предмета, 
место, причину, время, образ действия и пр.;  

• использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности  
и повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь 
слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях.  
Метапредметные  
Регулятивные  
Обучающиеся научатся на доступном уровне:  
• осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы;  

• самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои действия для 
реализации задач, прогнозировать результаты выполнения задания;  
• осмысленно выбирать способы и приѐмы действий при решении языковых задач, 
корректировать работу по ходу выполнения;  
• руководствоваться правилом при создании речевого высказывания, следовать при 
выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные действия 
(памятки в справочнике учебника);  
• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать еѐ в работе над 
ошибками;  

• ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной 
деятельности) и удерживать ее.  
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Обучающиеся получат возможность научиться:  
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы;  

• вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать устные 
и письменные высказывания;  
• планировать собственную внеурочную деятельность (в рамках проектной деятельности) с 
опорой на учебники, рабочие тетради и деятельность, связанную с бытовыми жизненными 
ситуациями: отправление письма, телеграммы, поздравление с праздником и др.;  

• регулировать своѐ поведение в соответствии с изученными моральными нормами и 
этическими требованиями.  
 
Познавательные  
Обучающиеся научатся:  
• ориентироваться по маршрутным листам учебников: определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания, 
осуществлять выбор заданий, основываясь на своѐ целеполагание;  
• предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения незнакомого 
материала, осуществлять поиск необходимой информации для выполнения  
учебных заданий (в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях), выделять 
существенную информацию из читаемых текстов, сопоставлять информацию, полученную из 
различных источников;  
• строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания 
слушателем;  
строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, предложений(в том 
числе, с однородными членами предложения);  
• находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: 
звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение;  
• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, 
текстов);  
 
Обучающиеся получат возможность научиться:  
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета;  
• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных связей; 
самостоятельно делать выводы;  

• приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации.  
 
Коммуникативные  
Обучающиеся научатся:  
• понимать тексты учебников, других художественных и научно популярных книг, определять 
главную мысль, озаглавливать тексты;  
 
• передавать содержание в сжатом, выборочном, развѐрнутом виде, в виде презентаций;  
• владеть диалоговой формой речи;  
 
Обучающиеся получат возможность научиться:  
• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  
• аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений;  

• при работе группы задавать вопросы, уточнять план действий и конечную цель;  
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения коммуникативных 
задач.  



170 
 

 

170 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
В результате изучения обучающиеся научатся осознавать язык как основное средство 
человеческого общения, формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к 
родному языку, Родной (русский) язык станет для обучающихся основой всего процесса 
обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 
способностей  
4 класс  
Личностные  
У обучающихся будут сформированы:  
• осознание своей гражданской и национальной принадлежности;  

• восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития 
языка с развитием культуры русского народа, понимание ценности традиций своего народа, 
семейных отношений;  

• осознание языка как основного средства мышления и общения людей, понимание богатства и 
разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств, особенностей народной 
русской речи;  

• положительная мотивация и познавательный интерес к изучению ; 
• способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и 
письменной речи; способность ориентироваться в понимании причин успешности и 
неуспешности в учѐбе;  
• эмоционально ценностное отношение к конкретным поступкам.  
Обучающиеся получат возможность для формирования:  
• чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа;  
• эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении;  

• личностного смысла учения, для определения дальнейшего образовательного маршрута;  
• способности регулировать своѐ поведение в соответствии с изученными моральными 
нормами и этическими требованиями;  

• способности понимать чувства других людей и сопереживать им;  

• ответственного отношения к собственному здоровью, к окружающей среде.  
 
Предметные  
Обучающиеся научатся:  
различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения,  
текста;  
• различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); б) 
части речи, включая личные местоимения; в) основные типы предложений по цели 
высказывания и по эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные, 
побудительные, восклицательные;  
• применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний имѐн 
существительных, имѐн прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, 
употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление 
знаков препинания в конце предложения, запятой в предложениях с однородными 
второстепенными членами предложения);  
• определять грамматические признаки имѐн существительных, имѐн прилагательных, 
глаголов;  
• находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при глаголах;  

• различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и 
выбирать нужную букву для обозначения звуков;  
грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70-90 слов, 
75-80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы;  



171 
 

 

171 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

• ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информации 
(уметь читать);  
• осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и 
письменной формах;  

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения.  
 
Обучающиеся получат возможность научиться:  
• производить элементарные языковые анализы слов (звукобуквенный, по составу, как часть 
речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ предложений для 
выбора знаков препинания;  
• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 
этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике материала);  
• проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю учебника 
(самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и  
др.);  
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного решения 
коммуникативной задачи;  

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

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

• оценивать уместность и точность использования слов в тексте;  
• определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак предмета, 
место, причину, время, образ действия и пр.;  

• использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности  
и повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь 
слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях.  
Метапредметные  
Регулятивные  
Обучающиеся научатся на доступном уровне:  
• осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы;  

• самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои действия для 
реализации задач, прогнозировать результаты выполнения задания;  
• осмысленно выбирать способы и приѐмы действий при решении языковых задач, 
корректировать работу по ходу выполнения;  
• руководствоваться правилом при создании речевого высказывания, следовать при 
выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные действия 
(памятки в справочнике учебника);  
• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать еѐ в работе над 
ошибками;  

• ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной 
деятельности) и удерживать ее.  
 
Обучающиеся получат возможность научиться:  
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы;  

• вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать устные 
и письменные высказывания;  
• планировать собственную внеурочную деятельность (в рамках проектной деятельности) с 
опорой на учебники, рабочие тетради и деятельность, связанную с бытовыми жизненными 
ситуациями: отправление письма, телеграммы, поздравление с праздником и др.;  

• регулировать своѐ поведение в соответствии с изученными моральными нормами и 
этическими требованиями.  
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Познавательные  
Обучающиеся научатся:  
• ориентироваться по маршрутным листам учебников: определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания, 
осуществлять выбор заданий, основываясь на своѐ целеполагание;  
• предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения незнакомого 
материала, осуществлять поиск необходимой информации для выполнения  
учебных заданий (в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях), выделять 
существенную информацию из читаемых текстов, сопоставлять информацию, полученную из 
различных источников;  
• строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания 
слушателем;  
строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, предложений(в том 
числе, с однородными членами предложения);  
• находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: 
звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение;  
• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, 
текстов);  
 
Обучающиеся получат возможность научиться:  
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета;  
• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных связей; 
самостоятельно делать выводы;  

• приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации.  
 
Коммуникативные  
Обучающиеся научатся:  
• понимать тексты учебников, других художественных и научно популярных книг, определять 
главную мысль, озаглавливать тексты;  
 
• передавать содержание в сжатом, выборочном, развѐрнутом виде, в виде презентаций;  
• владеть диалоговой формой речи;  
 
Обучающиеся получат возможность научиться:  
• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  
• аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений;  

• при работе группы задавать вопросы, уточнять план действий и конечную  
 
цель;  
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения коммуникативных 
задач.  
 
 

 

 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)»  
 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  
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Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный)-, слова, связанные с обучением.  
Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица).  
Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 
чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки, вся 

семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других 
народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную 
образную форму.  
Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 
произведениях фольклора и художественной литературы.  
Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в 
языках других народов.  
Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта 
поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля 
и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».  
Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 
произношении слов в речи).  
Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего 
времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических 
конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне).  
История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 
Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.  
Раздел 3. Секреты речи и текста  
Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы.  
Информативная функция заголовков. Типы заголовков.  
Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка 
прослушанного или прочитанного текста:  
пересказ с изменением лица.  
Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.  
Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных текстов с 
целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 
отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных словарей в процессе 
редактирования текста.  
Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 
 

Тематическое планирование 

 

Русский язык: прошлое и настоящее 7  
Язык в действии 5  

Секреты речи и текста 5  
 
 

 

 

 

 

 

Литературное чтение на родном языке (русский) 

 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета 
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«Литературное чтение на родном язык (русский)»  
В результате изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном языке  
(русский)» при получении начального общего образования у выпускников будут 
сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 
учебные действия как основа умения учиться.  
 
4 класс 
Личностные  
Ученик научится:  
осознавать и определять (называть) свои эмоции;  
осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать;  
воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому;  
чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной 
речи;  
любить и уважать Отечество, его язык, культуру, историю;  
понимать ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по отношению к 
своим близким;  
проявлять интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;  
приобретать потребность в чтении.  
Ученик получит возможность:  
обозначать наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к 
предпочтениям других людей;  
ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков –своих и окружающих 
людей;  
определять этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения.  
Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы 
и задания к ним; технология продуктивного чтения.  
Регулятивные УУД  
Ученик научится:  
самостоятельно формулировать тему и цели урока;  
составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем.  
Ученик получит возможность научиться:  
работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  
в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 
работы и работы других в соответствии с этими критериями.  
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 
технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  
Познавательные УУД  
Ученик научится:  
вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 
пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  

пользоваться словарями, справочниками;  

осуществлять анализ и синтез;  
устанавливать причинно-следственные связи;  
строить рассуждения.  
Ученик получит возможность научиться:  
извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст 
– иллюстрация, таблица, схема);  
перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 
таблицу, схему).  
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 
аппарат; технология продуктивного чтения.  
Коммуникативные УУД  
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Ученик научится:  
оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации;  
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;  
владеть монологической и диалогической формами речи.  
Ученик получит возможность научиться:  
высказывать и обосновывать свою точку зрения;  
слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения;  
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  
задавать вопросы.  
Предметные результаты освоения учебного предмета  
Учащиеся начальной школы при изучении курса литературного чтения на родном (русском) 
языке приобретают:  
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 
народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 
представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 
систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 
культурной самоидентификации;  
3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 
себя, элементарными приѐмами 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. 
 
Виды речевой и читательской деятельности.  

Учащийся научится: 

 
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 
(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 
суждений, аргументации, иной информации);  
- осознанно воспринимать (при прослушивании, чтении вслух и про себя) содержание 
различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-познавательный, 
учебный); самостоятельно определять тему, главную мысль текста, делить текст на смысловые 
части и озаглавливать их;  
- прогнозировать содержание текста по названию и оформлению;  
- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 
прочитанного;  
- читать (вслух) осознанно с соблюдением орфоэпических и интонационных норм чтения;  
- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное 
поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов) 
находить в тексте необходимую информацию;  
- работать над словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность), 
целенаправленно пополнять свой активный словарный запас;  
- выстраивать монологическое речевое высказывание в рассказе небольшого объема 
(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме, 
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передаче впечатлений с использованием выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 
сравнение)  
- для художественных текстов: ориентироваться в нравственном содержании прочитанного 
(представления о проявлении любви к России), давать характеристику героям произведения, 
используя выражения из текста; осознавать поступки героев, формировать свое отношение к 
героям произведения и выявлять авторское отношение к ним;  
- для учебных, научно-популярных текстов использовать простейшие приемы анализа 
различных видов текста: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, 
устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль текста; делить текст 
на части, определять микротемы, находить в тексте ключевые слова, требуемую информацию 
(конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), воспроизводить текст с опорой 
на ключевые слова, модель, схему;  
- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 
пересказа (подробного, выборочного, краткого) для всех видов текстов;  
- вести диалог в различных учебных ситуациях и в условиях внеучебного общения, соблюдая 
нормы речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 
произведения;  
- участвовать в коллективном обсуждении прослушанного/прочитанного текста (отвечать на 
вопросы, 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), при этом использовать справочные и иллюстративные материалы, 
разные виды информации.  
Учащийся получит возможность научиться:  
- приобрести потребность в систематическом чтении художественной литературы, изучении 
справочной, учебной и научно-познавательной литературы;  
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 
суждение;  
- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое);  
- определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою произведения, его 
поступкам;  
- доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;  
составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).  
Письмо (культура письменной речи).  
Учащийся получит возможность научиться:  
- писать мини-сочинения (повествование, рассуждение, описание), рассказы на заданную тему, 
отзыв о прочитанном, используя выразительные средства языка (синонимы, антонимы, 
сравнения).  
Литературоведческая пропедевтика (практическое овладение).  
Учащийся научится:  
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 
литературные понятия (автор, сюжет, тема, герой произведения, отношение автора к герою);  
- распознавать прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и 
стихотворных текстов;  
- различать фольклор и авторские художественные произведения;  
- распознавать особенности построения фольклорных форм (колыбельные песни, потешки, 
пословицы, поговорки, загадки), художественных особенностей сказок;  
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ художественных произведений 
разных жанров (рассказ, басня, стихотворение), выделяя 2-3 существенных признака.  
Учащийся получит возможность научиться:  
- разным видам рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет), 
рассуждение (монолог героя, диалог героев);  
- находить в тексте средства художественной выразительности (с помощью учителя): 
синонимы, антонимы, метафоры, гиперболы, сравнения, эпитеты.  
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Библиографическая культура.  
Учащийся научится:  
- осознавать значимость чтения книг как источника необходимых знаний, информации;  

- распознавать элементы книги (оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации);  

- пользоваться различными типами книг;  
- пользоваться алфавитным каталогом и осуществлять выбор книг по заданной тематике или по 
собственному желанию.  
Учащийся получит возможность научиться:  
- приобрести потребность в чтении учебной, художественной, справочной литературы.  
Творческая деятельность (на основе литературных текстов). Учащийся научится:  
- читать литературное произведение по ролям;  

- выполнять устное словесное рисование;  
- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 
опыта;  
- способам написания изложения с элементами сочинения;  
Учащийся получит возможность научиться:  
- работать в группе, создавая инсценировки прочитанного произведения;  
- создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин 
художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.  
 

2.Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности  
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. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 
осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 
предложений с интонационным выделением знаков препинания.  
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму 
и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 
особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.  
Работа с разными видами текста.  
Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных – 
и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 
текста.  
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.  
Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению.  
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые 
части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.  
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 
выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 
справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  
Библиографическая культура.  
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на 
Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 
справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 
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иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 
показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал).  
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 
печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 
книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 
возрасту словарями и справочной литературой.  
Работа с текстом художественного произведения.  
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.  
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 
особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание 
отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по 
отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приѐмами 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).  
Говорение (культура речевого общения)  
Круг детского чтения  
Произведения устного народного творчества разных народов России (русские народные 
сказки, загадки, пословицы, поговорки, скороговорки).  
Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв. (А.Пушкин  
«Деревня», С. Есенин «Гой, ты, Русь моя родная…», А.Пушкин «Царское село», И.Бунин 
«Родина», Н.Рубцов «Привет, Россия», И. А. Крылов «Волк и ягнѐнок», «Лжец», «Лев и 

Комар», «Обезьяны», «Осѐл», А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»).  

Произведения классиков детской литературы (П.Бажов «Уральские сказы»,  
А.Ишимова «История России в рассказах для детей», Е.Велтистов «Приключение 
Электроника», К.Булычев «Приключение Алисы», М.Матусовский, К.Ибряев «С чего 
начинается Родина?», А.Гайдар «Тимур и его команда», А.Сурков ««Человек  склонился над 
водой…» 
М.Пришвин «Остров спасения», А.Волков «Волшебник Изумрудного города», С.Я Маршак 
Двенадцать месяцев»,  
Основные темы детского чтения  
фольклор разных народов (загадки, пословицы, скороговорки, русские народные сказка 
«Марья Моревна»);  
произведения о Родине (А.Сурков ««Человек склонился над водой…», «Бьѐтся в тесной 
печурке огонь…», «Видно, выписал мне писарь дальний билет…», А.Ишимова «История 
России в рассказах для детей»);  
о природе (М.Пришвин «Остров спасения», К. Паустовский «Мой дом», «Прощание с летом», 
С.Баруздин «Я люблю нашу улицу…», «Страшный клад», П.Бажов «Уральские сказы»);  
о детях (А.Гайдар «Тимур и его команда», К.Булычев «Приключение Алисы»);  
о братьях наших меньших (К. Паустовский «Мой дом», К. Паустовский «Прощание с летом»);  
о добре и зле (В Губарев «Королевство кривых зеркал», А. Волков «Волшебник Изумрудного 
города», С. Я. Маршак «Двенадцать месяцев» (сказка – пьеса), Е. Шварц «Снежная королева» 
И. А. Крылов «Волк и ягнѐнок», «Лжец», «Лев и Комар», «Обезьяны», «Осѐл»).  
 

Тематическое планирование 

 

Устное народное творчество 2 

Произведения классиков отечественной литературы  4 

Произведения классиков детской литературы  
 

7 
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Произведения современной отечественной литературы  3 

Произведения зарубежной литературы  1 

 

Иностранный язык (немецкицй) 

Цели курса: 
-учебные  (формирование  коммуникативной компетенции элементарного  уровня  в  устных  
(аудирование и  говорение)  и письменных  (чтение  и письмо)  видах  речевой  деятельности); 
-образовательные  (приобщение  учащихся  к  новому  социальному  опыту  с  использованием  
немецкого  языка:  знакомство  младших  школьников  с  миром  зарубежных  сверстников, с  
зарубежным  детским  фольклором  и  доступными  образцами художественной  литературы;  
воспитание  дружелюбного  отношения  к  представителям  других  стран, расширение  кругозора и  
развитие  межкультурных  представлений); 
- развивающие  (развитие  интеллектуальных функций  и  универсальных  учебных  умений  
младших  школьников,  повышение их  речевых возможностей,  укрепление  учебной  мотивации  в 
изучении   немецкого   языка   и   расширение   познавательных интересов); 
-  воспитательные  (воспитание  нравственных качеств  личности  младшего  школьника,  волевой  
саморегуляции,  толерантного   отношения   и   уважения   к   представителям   иных культур,  
ответственного  отношения  к  учёбе  и  порученному делу,  чувства  патриотизма). 

 Предметные  результаты 

Предметными результатами изучения немецкого языка в начальной школе являются: овладение 
начальными  представлениями о нормах немецкого языка (фонетических, лексических, 
грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые 
единицы, как звук, буква, слово.   
  В процессе овладения учебным аспектом у обучающихся будут развиты коммуникативные  
умения по видам речевой деятельности.   
А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении немецким языком как средством общения:   
Говорение:     

Выпускник  научится: 

-   вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос(вопрос-ответ), 
диалог-побуждение  (Объём диалогического высказывания – 2-3 реплики с каждой стороны);    
-  кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;  
-   воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 
стихотворения, песни;  
-   кратко передавать содержание прочитанного/ услышанного  тек- 
-   рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах тематики 
начальной школы)  (Объём монологического высказывания – 5-6 фраз). 
Выпускник получит возможность научиться: 

-   воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 
стихотворения, песни;  
-   кратко передавать содержание прочитанного/ услышанного  тек- ста;  
-   выражать отношение к прочитанному/ услышанному. 
Аудирование: 

Выпускник  научится: 

-   понимать на слух: речь учителя по ведению урока, связные высказывания учителя, 
построенные на знакомом материале   или содержащие  некоторые незнакомые слова; 
выказывания одноклассников; небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном 
речевом материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 
содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста);  
-   понимать основную информацию услышанного текста;  
-   извлекать конкретную информацию из услышанного текста;  
-   понимать детали текста;  
-   вербально или невербально реагировать на услышанное. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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-  понимать на слух разные типы текстов, соответствующие возрасту и интересам  обучающихся 
(краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звучания 
текста до 1 минуты;  
-  использовать контекстуальную или языковую догадку;  
-  не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 
текста. 
Чтение: 

Выпускник  научится: 

овладеет техникой чтения, т.е. научится читать:   
-   соотносить графический образ немецкого  слова с его звуковым образом;  
-   с  помощью  (изученных)  правил  чтения  и  с  правильным словесным ударением;  
-   написанные  цифрами  слова,  обозначающие  время, количественные и порядковые 
числительные и даты;  
-   с  правильным  логическим  и  фразовым  ударением простые нераспространенные 
предложения;  
-   основные  коммуникативные  типы  предложений  (повествовательные,  вопросительные,  
побудительные,  восклицательные);  
-   с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 
овладеет умением читать, т.е. научится:  
-   читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями,   обеспечивающими   
понимание   основной идеи  текста,  полное  понимание  текста  и  понимание  необходимой 
(запрашиваемой) информации;  
-   читать и понимать содержание текста на уровне значения,  т.е.  суметь  на  основе  понимания  
взаимоотношений  между  членами  простых  предложений  ответить  на вопросы по содержанию 
текста;  
-   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  необходимую  информацию по содержанию текста.  
-   определять значения незнакомых слов  по: знакомым словообразовательным  элементам  
(приставки,  суффиксы)  и  по  известным  составляющим  элементам  сложных слов, аналогии с 
родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности;  
-   пользоваться   справочными   материалами   (двуязычным словарем, лингвострановедческим 
справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции. Объём    текстов    -  примерно  
100  слов  (без  учета  артиклей). 
Выпускник получит возможность научиться: 

-   читать   и   понимать   тексты, написанные       разными       типами  
шрифтов;  
-   читать    с    соответствующим  ритмико-интонационным     оформлением простые 
распространенные предложения  с  однородными  членами;  
-   понимать  внутреннюю  организацию  текста  и  определять:  главную  идею  текста  и  
предложения, подчиненные   главному   предложению;      хронологический/логический порядок;  
причинно-следственные  и другие  смысловые  связи  текста  с помощью  лексических  и  
грамматических средств;  
-   читать и понимать содержание текста на уровне смысла и  делать выводы   из   прочитанного;   
выражать собственное мнение по поводу прочитанного;  выражать суждение  относительно  
поступков  героев;  соотносить  события  в  тексте с личным опытом;  
-   догадываться  о  значении  незнакомых слов по контексту;  
-   не обращать внимания на незнакомые  слова,  не  мешающие  понимать   основное   содержание   
текста. 
Письмо: 

Выпускник  научится: 



181 
 

 

181 

-   правильно списывать;   
-   выполнять лексико-грамматические упражнения;  
-   делать записи (выписки из текста);  
-   делать подписи к рисункам;  
-   отвечать письменно на вопросы;  
-   писать с опорой на образец открытки - поздравления с праздником (объём 15-20 слов);  
-   писать  с  опорой  на  образец  личные  письма  в  рамках изучаемой тематики (объём 30-40 
слов).   
Выпускник получит возможность научиться: 

-  писать русские имена и фамилии на немецком языке;  
-  заполнять  анкеты  (имя,  фамилия,   возраст,   хобби),   сообщать краткие сведения о себе;  
-  в  личных  письмах  запрашивать интересующую информацию;  
-  писать  короткие  сообщения  (в рамках    изучаемой    тематики)    с опорой    на    
план/ключевые    слова  (объём 50-60 слов);  
-  правильно   оформлять   конверт (с опорой на образец). 
Языковые средства и навыки оперирования ими: 

Графика, каллиграфия, орфография. 

Выпускник  научится: 

-  воспроизводить  графически    и    каллиграфически корректно  все  буквы немецкого алфавита;  
-  пользоваться  немецким  алфавитом,  знать  последовательность букв в нём;  
-  списывать текст;  
-  восстанавливать  слово  в  соответствии  с  решаемой учебной задачей;  
-  отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать  и  анализировать  буквосочетания немецкого языка;  
- группировать слова в соответствии  с  изученными  правилами  чтения;  
- уточнять написание слова по словарю;  
- использовать   экранный   перевод отдельных  слов  (с  русского  языка на немецкий язык и 
обратно). 
Фонетическая сторона речи: 

Выпускник  научится: 

-  различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого  языка,  соблюдая  нормы  
произношения  звуков;  
-  соблюдать  правильное  ударение  в    изолированном слове, фразе;  
-  различать  коммуникативные  типы  предложений  по интонации;  
-  корректно  произносить  предложения  с  точки  зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

-  соблюдать  интонацию  перечисления;  
-  соблюдать  правило  отсутствия ударения  на  служебных словах  (артиклях, союзах, предлогах);  
-  читать    изучаемые    слова    по транскрипции. 
Лексическая сторона речи: 

Выпускник  научится: 

-  узнавать  в  письменном  и  устном  тексте  изученные лексические  единицы,  в  том  числе  
словосочетания,  в пределах тематики на ступени начального общего образования;  
-  употреблять в процессе общения активную лексику 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: 
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-   распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;  
-   распознавать  в  тексте  и  употреблять  в  речи  изученные    части    речи:    существительные    
с    определённым/неопределённым/нулевым  артиклем,  существительные  в  единственном  и  
множественном  числе;  глагол-связку sein;  глаголы  в  Präsens,  Futur,  Präteritum, Perfekt;   
модальные   глаголы   können,   wollen,   müssen, sollen;  личные,  притяжательные  и  
указательные  местоимения;  прилагательные  в  положительной,  сравнительной и превосходной 
степени; количественные (до 100)  и порядковые  (до  30)  числительные;  наиболее  
употребительные  предлоги  для  выражения  временных  и  пространственных отношений. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать        сложносочинённые предложения  с  союзами und и aber;  
-  использовать  в  речи  безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.), предложения с  оборотом 
Es gibt;  
-  использовать   в   речи   вопросительные слова  wer, was, wie, warum, wohin, wann ;  
-  оперировать  в  речи  наречиями времени heute, oft, nie,  schnell и др., а  также  наречиями,  
образующими степени  сравнения  не  по  правилам    gut, viel,  gern;  
-  распознавать  в  тексте  и  дифференцировать слова по определённым  признакам  
(существительные, прилагательные,  модальные/смысловые глаголы. 
Социокультурная осведомлённость: 

Выпускник  научится: 

-   находить на карте страны изучаемого языка и континенты;  
-   узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны;  
-   понимать особенности национальных и семейных праздников и традиций стран изучаемого 
языка;  
-   понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников;  
-   узнавать наиболее известных персонажей иностранной детской литературы и популярные 
литературные произведения для детей.   
-   элементарным  норм речевого и неречевого поведения, принятых в немецкоговорящих странах.   
Выпускник получит возможность научиться: 

-   сформировать  представление  о государственной  символике  стран изучаемого языка;  
-   сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны;  
-   представлять      реалии      своей страны  средствами  иностранного языка.  
-   познакомиться  и    выучить  наизусть  популярные  детские  песенки и стихотворения. 

 
II. Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 

Знакомство.  С  одноклассниками,  учителем,  персонажем детских  произведений:  имя,  возраст.  
Приветствие,  прощание (с  использованием  типичных  фраз  речевого  этикета). 
Я  и  моя  семья.  Члены  семьи,  их  имена,  возраст,  внешность,  черты  характера,  
увлечения/хобби.  Мой  день  (распорядок дня,  домашние  обязанности).  Покупки  в  магазине:  
одежда, обувь,  основные  продукты  питания.  Любимая  еда.  Семейные праздники:  день  
рождения,  Новый  год/Рождество.  Подарки. 
Мир   моих   увлечений.  Мои   любимые   занятия.   Виды спорта  и  спортивные  игры.  Мои  
любимые  сказки.  Выходной день  (в  зоопарке,  цирке),  каникулы. 
Я  и  мои  друзья.  Имя,  возраст,  внешность,  характер, увлечения/хобби.  Совместные  занятия.  
Письмо  зарубежному другу.  Любимое  домашнее  животное:  имя,  возраст,  цвет,  размер,  
характер,  что  умеет  делать. 
Моя   школа.   Классная   комната,   учебные   предметы, школьные  принадлежности.  Учебные  
занятия  на  уроках. 
Мир  вокруг  меня.  Мой  дом/квартира/комната:  названия комнат,  их  размер,  предметы  
мебели  и  интерьера.  Природа. 
Дикие  и  домашние  животные.  Любимое  время  года.  Погода.  
Страна/страны  изучаемого  языка  и  родная  страна. Общие  сведения:  название,  столица.  
Литературные  персонажи  популярных  книг  моих  сверстников  (имена  героев книг,  черты  
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характера).  Небольшие  произведения  детского фольклора  на  немецком  языке  (рифмовки,  
стихи,  песни, сказки). 
 
2 класс (68 часов) 

Vorkurs. Вводный  курс. 
Что надо знать перед тем, как отправиться в путь? Давайте познакомимся! Итак, как 
поздороваться и представиться по-немецки? О чём говорят пальчиковые куклы? Как при 
знакомстве представить других? Как уточнить, переспросить? Как на вопрос-сомнение дать 
отрицательный ответ? 
Как выяснить, кто это? Итак, как спросить, кто это? Спрашиваем, как зовут сверстников, как 
зовут взрослых. Спросим, кто откуда. Как спросить о возрасте? Что мы уже можем сообщить о 
себе? Итак, кто придёт на «Праздник алфавита»? Как сказать, кто какой? 
Основной курс. 
Unsere neuen Lehrbuchfiguren. Wer sind sie? Наши новые книжные персонажи 

Мы знаем некоторые персонажи немецких книжек, не так ли? А вот и новые персонажи. Почта 
пришла. 
Wessen Fotos sind hier?  Was erzählen sie? Чьи это фотографии? Что они рассказывают? 

Семейные фото из Германии. А чьё это семейное фото? Письмо от Свена. 
Грамматический  материал: Притяжательные   местоимения   mein(e), dein(e);   родительный   
падеж   имён   собственных. 
Was machen Sabine und Sven gern zu Hause? Und wir? Что Сабина и Свен охотно делают дома? 

А мы? 

О чём рассказывают семейные фото Свена? Что охотно делают Сабина и Свен? А что делают 
Сабина и Свен не очень охотно? 
Грамматический  материал: Притяжательные  местоимения  sein,  ihr, Ihr,  unser,  euer. 
Отрицание nicht с глаголами. 
Was wir nicht alles machen! И что мы только не делаем? 

Аня и Саша играют в репортёров. О чём говорят дети сегодня на уроке немецкого языка? Аня и 
Саша пишут письма Сабине и Свену.  
Грамматический  материал: Спряжение  глаголов  в  Präsens. Спряжение  сильных  глаголов  с  
корневыми гласными  „е“,  „а“  и  „аu“. 
Spielen wir  auf unserem  Fest Szenen aus einem Märchen?  Разыграем на нашем празднике 
сценки из сказки? 

Касперле говорит, что тот, кто хочет, тот может. Верно? Как хотел Касперле развеселить 
принцессу? Кто пришёл однажды к королю? 
Грамматический  материал: Употребление  глаголов  können  и  wollen.  Повелительная  форма  
известных  глаголов  (Imperativ). 
Willkommen zu unserem  Fest! Добро пожаловать на наш праздник 

Скоро будет праздник. Как заканчивается сказка? 
3класс (68 часов) 

Hallo,  3. (dritte) Klasse!  Wiedersehen mit Freunden. Привет, 3 класс! Встреча с друзьями 

Друзья! Мы тут все. Лето. Это самое прекрасное время. Наши летние фотографии . Какие они? 
Что делает охотно семья Свена летом? 
Sabine  geht gern in  die  Schule.  Und ihr?  Сабина охотно идёт в школу. А вы? 

Наши немецкие друзья снова идут в школу. Начало учебного года. О чём говорят дети в 
школьном дворе. Первый учебный день Марии. Какой сегодня день недели? Что мы делаем по 
субботам и воскресеньям? А что делает наш храбрый портняжка? 
Грамматический  материал: Употребление  суффикса  „-in“  при  образовании  существительных 
женского рода. Глагол  „haben“.  Его  употребление в  речи. 
Es ist Herbst. Wie ist jetzt das Wetter? Осень. Какая сейчас погода? 

Прогулка в парк. Как там осенью? А что делают сейчас Сабина и Свен? Хорошо у бабушки в 
деревне осенью! Осенью всё спелое. А что едят дикие животные? Свен и Сабина разговаривают о 
любимых животных. 
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Грамматический  материал: Повторение  числительных  от  13  до  20. Повторение  
существительных  в  Akkusativ  после  глагола  „nehmen». Отрицательное местоимение „kein(e)“. 
Und was bringt uns der Winter?  А что приносит нам зима? 

Погода зимой. Кто умеет отгадывать загадки о животных? Что видит храбрый портняжка в парке? 
Почему дети радуются зиме? Рождество- самый красивый праздник. 
Грамматический  материал:  Безличные  предложения:  „Es ist Winter.“  „Es ist kalt.“  „Es 
schneit.“Изменение  корневой  гласной  (au — äu) в  глаголе  „laufen“.Употребление  
существительных  в  Akkusativ  после  глаголов  типа  „bauen“. 
In der Schule haben wir viel zu tun.У нас в школе много дел. 

Что делают Сабина и Свен в школе? Наши немецкие друзья вчера много рисовали. Что могут 
делать школьники в игровом уголке? Что делают сегодня наши немецкие друзья? 
Костюмированный бал в школе. На уроке немецкого языка. У нас тоже много дел. 

Грамматический  материал: Perfekt глаголов „malen“ и „machen“ (рецептивно, т. е.  на  
узнавание). Употребление   глаголов   „möchten“   и „müssen“  на  основе  схемы  из  
геометрических  фигур. 

Der Frühling ist da. Und auch tolle Feiertage, nicht? Весна наступила. А вместе с ней 

замечательные праздники. 
Весна. Какая сейчас погода? Весна, весна! Я люблю тебя. Мы поздравляем наших мам. Кого мы 
ещё поздравляем с женским днём? Семья Мюллер празднует Пасху. Скоро весенние каникулы. 
Грамматический  материал: 

 Речевой  образец  с  Dativ  и  Akkusativ. Perfekt ( haben + ge...-t, haben + ge...-n) 
Geburtstag! Ist das nicht auch ein schöner Tag?  День рождения! Разве это не праздник? 

О чём разговаривают Сабина и её мама? Сабина пишет приглашение на день рождения. Что 
желает Сабина на день рождения? Подготовка ко дню рождения. А что готовит Сабина? Сабина 
празднует день рождения. 
Грамматический  материал: Глагол „sich wünschen“. Особенности спряжения. Употребление  
Perfekt  при  ответах  на вопросы. 
4  класс (68 часов) 

Wir wissen und können schon vieles. Oder? Мы уже много знаем и умеем. Повторение. 
Что мы можем рассказать о наших друзьях? Что мы можем рассказать о себе? Что мы можем 
рассказать о начале учебного года? 

Wie war es im Sommer? Как было летом? 

Что делают немецкие дети летом? Здесь летнее письмо. Есть ли летние каникулы у животных? 
Может ли летом быть плохая погода? У многих  летом дни рождения.  
Грамматический  материал: Präteritum слабых глаголов. Глагол  „sein“  в  Präteritum  и  его  
употребление  в  речи. Perfekt  слабых  глаголов  с  „haben“. 

Und was gibt es Neues in der Schule? А что нового в школе? 

У наших немецких друзей новая классная комната. Что мы делаем в классе? У Сабины и Свена 
новое расписание уроков. А какие учебные предметы у наших друзей?  Наши немецкие друзья 
готовятся к Рождеству. 
Грамматический  материал: Употребление  Perfekt  в  речи. Количественные   и   порядковые   
числительные. 

Mein Zuhause. Was gibt es hier alles?  У меня дома. Что тут? 

Сабина рассказывает о своем доме. Где живут Свен и Кевин? В квартире. Что где стоит? Сабина 
рисует детскую комнату. Марлиз в гостях у Сандры. 
Грамматический материал: Предлоги двойного управления. 

Freizeit … Was machen wir da?  Свободное время. Что мы делаем? 

Что наши друзья делают в конце недели? А как проводят выходные дни домашние животные? 
Что делает на выходных семья Свена? Что могут наши немецкие друзья делать в свободное 
время? Пикси охотно рисует животных.  
Грамматический  материал: Речевой  образец,  обозначающий  локальную  направленность  
действия  (отвечающий  на  вопрос  „Wohin?“). Склонение  существительных. 

Bald kommen diе großen Ferien.  Скоро наступят большие каникулы 
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Мы говорим о погоде весной. Апрель! Апрель! Он делает, что хочет! Какие праздники отмечают 
наши друзья весной? Мы готовимся к празднику. А наши немецкие друзья? 
Грамматический  материал: Степени  сравнения  прилагательных. Повторение:   модальные   
глаголы   „wollen“,  „können“,  „müssen“  и  их  употребление  в  речи. 

 

Тематическое планирование 2 класс 
 

№п/п Наименование раздела Количество 

часов 

1 Вводный  курс. 32 
2 Наши новые книжные персонажи 6 

3 Чьи это фотографии? Что они рассказывают? 6 

4 Что Сабина и Свен охотно делают дома? А мы? 6 
5 И что мы только не делаем? 7 

6  Разыграем на нашем празднике сценки из сказки? 6 
7 Добро пожаловать на наш праздник 5 
Итого  68 

 

Тематическое планирование    3класс 
№ Наименование раздела Количество 

часов 

1 Привет, 3 класс! Встреча с друзьями 7 

2 Сабина охотно идёт в школу. 9 

3 Осень. Какая сейчас погода? 8 

4 А что приносит нам зима? 8 

5 У нас в школе много дел. 12 

6 Весна наступила. А вместе с ней замечательные праздники. 12 
7  День рождения! Разве это не праздник? 14 

итого  68 

 

Тематическое планирование4класс 
№ Наименование раздела Количество 

часов 

1 Мы уже много знаем и умеем. 7 

2 Как было летом? 12 

3 А что нового в школе? 13 

4 У меня дома. Что тут? 12 

5 Свободное время. Что мы делаем? 12 

6 Скоро наступят большие каникулы 14 

итого  68 

 
 

Математика 

 

 

Планируемые результаты 

   Числа и величины 

   Выпускник научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
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увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм —
грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 
сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 
     Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 
• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 
объяснять свои действия. 
    Арифметические действия 

      Выпускник научится: 

• 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: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 
условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, 
выбирать и объяснять выбор действий; 
• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 
способом (в 1—2 действия); 
• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
        Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 
треть, четверть, пятая, десятая часть); 
• решать задачи в 3—4 действия; 
• находить разные способы решения задачи. 
        Пространственные отношения. 

        Геометрические фигуры 

        Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой 
угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 
• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 
прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 
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        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: 

• устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, 
геометрических фигурах; 
• читать несложные готовые таблицы; 
• заполнять несложные готовые таблицы; 
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 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). 
 

 Содержание учебного предмета 

 

     Основное содержание обучения в  рабочей  программе представлено крупными разделами: 
« Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 
отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 
Раздел «Работа с информацией» изучается на основе содержания всех других разделов курса 
математики. 
       Числа и величины  

       Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 
упорядочение чисел,  знаки сравнения. 
        Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы  
(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 
однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тясячная). 
       Арифметические действия  
        Сложение, вычитание, умножение, деление. Названия компонентов арифметических 
действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением и 
вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного  компонента  
арифметического действия. Деление с остатком. 
        Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 
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Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 
слагаемых  в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 
         Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 
чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 
достоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе). 
       Работа с текстовыми задачами 

       Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. 
Представление текста задачи ( таблица, схема, диаграмма и др.) 
       Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на ...», « больше (меньше) в …».  
Зависимости между величинами, характеризующими процессы: движения, работы,  купли 
продажи и др.  Скорость,  время,  путь,  объём работы, время,  производительность труда;  
количество товара, его цена и стоимость и др. 
       Задачи на нахождение доли  целого и целого по его доле. 
       Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

       Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости ( выше – ниже,  слева – 
справа, сверху – снизу, ближе – дальше, между и пр.)  
      Распознавание и расположение геометрических фигур: точка, линия ( прямая, кривая), 
отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 
круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 
      Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 
параллелепипед,  пирамида, цилиндр, конус. 
     Геометрические величины  

     Геометрические величины и их измерения. Измерение длины отрезка. Единицы длины ( 
миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра 
многоугольника.  Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 
сантиметр, квадратный метр). Точное и приближённое измерение площади геометрической  
фигуры. Вычисление площади прямоугольника.  
      Работа с информацией  

Сбор и представление информации, связанной со счетом, с измерением; фиксирование и 
анализ полученной информации. Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение 
таблиц заданной информацией. Перевод информации из текстовой формы в табличную. 
Составление таблиц. Графы отношений. Использование графов для решения учебных задач. 
Числовой луч. Координата точки. Обозначение вида А (5). Координатный угол. Оси координат. 
Обозначение вида А (2,3). Простейшие графики. Считывание информации. Столбчатые 
диаграммы. Сравнение данных, представленных на диаграммах. Конечные последовательнос 
ти (цепочки) предметов, чисел, фигур, составленные по определенным правилам. Определение 
правила составления последовательности. 

 

 
Тематическое планирование1 класс 
 

№ п./п. Наименование разделов и тем Всего часов Контрольные 
работы 

1. Множества предметов 5  

2. Число и счёт 71 1 

3. Арифметические действия и их свойства 21+4*  

4. Величины 4  

5. Геометрические понятия 12  

6. Работа с текстовыми задачами 11  

7. Логико-математическая подготовка 3  

8. Работа с информацией 1  

 Итого: 132ч 1 
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Тематическое планирование 2 класс 
 

№ Наименование темы Кол-во часов по теме 

1  Арифметические действия 65 

2 Выражения 16 

3 Числа и величины 23 

4 Геометрические величины 21 

5 Повторение 5 

6 Логико – математическая подготовка 6 

 ИТОГО 136 

 

Практические работы по математике 
№  Тема 
1 Числовой луч 

2 Многоугольник 

3 Построение окружности с помощью циркуля 
4 Нахождение числа по нескольким его долям 

5 Угол. Прямой угол 

6 Площадь прямоугольника 
Мониторинг результатов освоения программы 

 

Учебная 
четверть 

Диагностика Контрольные 
работы 

Контрольный 
устныйсчет 

1 четверть Стартовая 
диагностика 

Входнаякон- 
трольная 
работа 2 

1 

2 четверть Промежуточная 
диагностика 

2 1 

3 четверть  3 1 

4 четверть Итоговая 
диагностика 

3 1 

 

 

Тематическое планирование 3 класс 
Наименование темы Кол-во часов 

по теме 
В том числе на 

контрольные 
работы 

Тысяча 45 ч 2 

Умножение и деление на однозначное число 23 ч 2 
Умножение и деление на двузначное число в пределах 1000 18 ч 2 

Величины 13 ч 1 

Логико-математическая подготовка 16 ч  

Работа с текстовыми задачами 13ч 1 
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Геометрические понятия 7 ч  

Повторение пройденного 18ч 1 

Итого 136ч 9 

 

 

Тематическое планирование 4 класс 
Наименование темы Кол-во часов 

по теме 

Числа и величины 10 ч 

Арифметические действия. Текстовые задачи. 55ч 

Арифметическая пропедевтика. 20 ч 

Логико-математическая подготовка 10 ч 

Геометрические величины 40ч 

Итого 136ч 

 

Контрольные работы 12 

Самостоятельная работа 1 

Проверочные работы 5 

 

Окружающий мир 

 

 

Планируемые результаты 

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; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 
природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде 
и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 
наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 
том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 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, карта, 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: 
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• 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; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 
Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 
датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 
жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 
исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 
группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 
людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 
информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 
письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 
группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 
исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 
профессионального сообщества, этноса, нации, 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. 
 
Содержание учебного предмета 

1 класс(66ч) 
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Введение. Этот удивительный мир 
Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, сделанные руками 

человека, люди. 
Мы – школьники  

Ты – первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с 
точностью до часа. Домашний адрес. 

Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и др. 
оказание посильной помощи взрослым: подготовка к уроку, уборка класса, дежурство в 
столовой и др. Правила поведения  на уроке: подготовка рабочего места, правильная осанка, 
гигиена письма, внимательность сдержанность, аккуратность. 

Твоё здоровье  
Забота о своём здоровье и хорошем настроении. Гигиена ротовой полости, кожи. Охрана 

органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др. 
Солнце, воздух, вода – факторы закаливания. Проветривание помещения. утренняя 

гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура поведения за столом. Режим 
дня. 

Я и другие люди  

Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. правила 
дружбы: справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, правильно оценивать 
деятельность сверстника и свою. Радоваться успехам друзей. 

Труд людей  

Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас одежду, 
обувь, книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к вещам, уход за ними. 

ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми 
приборами. Телефоны экстренных вызовов. 

Родная природа  

Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). Природа 
и фантазия (поделки из природного материала, мини-сочинения о явлениях и объектах 
природы). 

Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение разных 
сезонов; зависимость изменений в живой природе от состояния неживой). Растения 
пришкольного участка: название, внешний вид (4-5 растений). Растения сада и огорода: 
название, окраска, форма, размер, употребление в пищу (4-5 растений). Комнатные растения: 
название, внешний вид (3-4 растения). Условия роста (тепло, свет, вода). Уход за комнатными 
растениями. 

Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и дикие животные. 
Сезонная жизнь животных. Бережное отношение к растениям и животным. 
        ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и животные). 

Семья  

      Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи. 
Наша страна – Россия. Родной край  

     Название города (села), в котором мы живём. Главная улица (площадь). памятные места 
нашего города (села), профессии (например, строитель, шахтёр, тракторист, доярка и др.). 
Машины, помогающие трудиться. Труд работников магазина, почты, ателье, библиотеки, музея 
и профессии людей, работающих в них (продавец, библиотекарь, почтальон, швея, экскурсовод 
и др.). Уважение к труду людей. 
    Россия. Москва. Красная площадь. Кремль. 
    Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки.  
    ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая 
часть, мостовая. Правила пользования общественным транспортом. Дорожные знаки: 
«пешеходный переход», «подземный пешеходный переход», «железнодорожный переезд», 
«велосипедная дорожка», «велосипедное движение запрещено» и др. Светофор. Правила 
поведения на дорогах и на улицах, во дворах домов и на игровых площадках. 
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Экскурсии  

     Сезонные экскурсии «Времена года»: в теплицу, в парник, в хозяйство по выращиванию 
цветов и т.п. (по выбору учителя с учётом местных возможностей). экскурсии, знакомящие 
учащихся с различным трудом (по выбору учителя с учётом местных особенностей). 

Практические работы 

     Уход за комнатными растениями и животными уголка природы, работы с аквариумом, 
террариумом, инсектарием. 
 
2 класс (68ч) 

 Введение. Что окружает человека 

    Окружающий мир: неживая природа (животные, растения, люди); предметы и изделия, 
созданные человеком. Настоящее, прошлое, будущее. 
 Кто ты такой? 

      Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек. Что 
природа даёт человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я, каковы другие люди. 
Можно ли изменить себя. 
      Твоё здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Наши помощники – органы чувств. 
      Значение режима дня, гигиены и закаливания. Определение времени по часам (арабские и 
римские цифры). 
      Физическая культура. Закаливание. Твоё здоровье и питание. Культура поведения за 
столом. Воспитание у себя организованности, любознательности, желания изменить себя. 
      ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дороге. Правила поведения при 
опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, огнём, электричеством). Помощь 
человеку, попавшему в беду. Правила поведения при плохом самочувствии и несчастном 
случае. 
 Кто живёт рядом с тобой? 

      Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное древо, имена 
и отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья трудится, проводит свободное 
время. Характер взаимоотношений в семье: любовь, привязанность, взаимопомощь, 
внимательность, доброта. Твоё участие в жизни семьи. Забота о старших и младших членах 
семьи. 
        Правила поведения. Значение их выполнения для благополучия человека. правила 
культурного поведения в общественных местах: в транспорте, на природе, в учреждениях 
культуры. Проявление внимательного и заботливого отношения к пожилым, старым, больным 
людям, маленьким детям. Доброта, справедливость, честность, внимательность, уважение к 
чужому мнению – правила взаимоотношений и дружбы. Твои друзья-одноклассники. 
        Внешнее проявление чувств. Внимание человека к используемым жестам и мимике. Как 
управлять своими эмоциями, как научиться «читать» выражение лица, мимику и жесты. Ссоры, 
их предупреждение.  
       Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились правила. 
Игровой и потешный семейный фольклор. 
 Россия – твоя Родина . 

        Что такое Родина. Почему человек любит твою Родину, как выражает свою любовь. 
История рассказывает о прошлом. 
          Москва – столица Российской Федерации, крупнейший культурный центр. 
Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Как Москва возникла и строилась. 
Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Донской. Их роль в возникновении и процветании 
Москвы. Санкт-Петербург – северная столица России. Достопримечательности Санкт-
Петербурга. «Золотое кольцо России». Достопримечательности древних городов.  
         Путешествие в прошлое (исторические сведения). Наши предки. Первое упоминание о 
славянах. Славянское поселение в V – IX веках. Занятия славян. Первые орудия 
сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. Русская трапеза. образование городов. 
          Родной край – частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от других 
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мест родной страны. Достопримечательности родного края. Труд, быт людей. Культурные 
учреждения. Знаменитые люди родного края. 

Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые человек 
создаёт в процессе труда. Хлеб – главное богатство России. Труд хлебороба, фермера, 
профессии людей, занятых в промышленности, на транспорте. Профессии, значение которых 
возросло в последние годы (экономист, программист). 

Мы – граждане России. Как возникло и что обозначает слово «гражданин». Флаг и герб 
России. Конституция – главный закон России. Права граждан России. Права детей России. 
Россия – многонациональная страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, культура, язык) 
на примере двух-трёх народов. 

Мы – жители Земли  

          Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля – планета. Чем Земля отличается от 
других планет Солнечной системы. 

Царства природы. Бактерии. Грибы. Животное и растение – живые существа. Какие 
животные обитают на Земле. Разнообразие животных и растений. 

Природные сообщества 

Среда обитания. Природные сообщества. Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: 
хвойные, лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. Леса родного края. Травянистые 
растения леса, лекарственные, ядовитые. Млекопитающие (звери), насекомые, 
пресмыкающиеся, птицы – обитатели леса, их жизнь в разные времена года. использование 
леса человеком. Правила поведения в лесу. Охрана растений и животных леса. 

Жизнь водоёма. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три 
состояния воды: пар, твёрдая и жидкая вода. Водоёмы, особенности разных водоёмов (пруд, 
озеро, океан, море, болото). Типичные представители растительного и животного мира разных 
водоёмов (пруда, болота). Река как водный поток. Типичные представители растительного и 
животного мира реки. 

Использование водоёмов и рек человеком. Правила поведения на водоёмах и реках. 
Охрана водоёмов и рек.  

Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей луга 
(с учётом принципа краеведения). Лекарственные растения луга. использование и охрана лугов 
человеком. 

Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на полях: 
зерновые, овощные, технические и др. Животные поля. 

Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры. 
Сезонный труд людей. Вредители сада и огорода. 

Природа и человек  

Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для людей. 
Красота природы. Отражение явлений природы в искусстве и литературе. 

Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в природе. 
Охранные мероприятия. Красная книга. «Чёрная» книга Земли. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил животных. 
Экскурсии 

В лес (лесопарк), поле, луг, водоём; в краеведческий музей, места 
сельскохозяйственного труда (с учётом местного окружения). Экскурсии в исторический 
(краеведческий), художественный музеи, на предприятие, в учреждение культуры и быта (с 
учётом местных условий). 

Практические работы 

Составление режима дня для будней и выходных. Первая помощь при ожогах, порезах, 
ударах. Составление семейного древа. Работа с натуральными объектами, гербариями, 
муляжами (съедобные и ядовитые грибы; редкие растения своей местности; растения разных 
сообществ). 
 
3 класс(68ч) 
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 Земля – наш общий дом.  

 Где ты живёшь. Когда ты живёшь. Историческое время. Счёт лет в истории. 
 Солнечная система. Солнце - звезда. Земля – планета Солнечной системы. «Соседи» 
Земли по Солнечной системе. 
 Условия жизни на Земле. Солнце – источник тепла и света. Вода. Значение воды для 
жизни на Земле. Источники воды на Земле. Водоёмы, их разнообразие. Растения и животные 
разных водоёмов. Охрана воды от загрязнения. Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. 
Воздух – смесь газов. Охрана воздуха. 
 Человек изучает Землю . 

 Человек познаёт мир. Наблюдения, опыты, эксперименты – методы познания человеком 
окружающего мира. Изображение Земли. Глобус – модель Земли. План. Карта (географическая 
и историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. Знакомство с 
компасом. 
 Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций о 
происхождении Земли. История возникновения жизни на Земле. Как человек исследовал 
Землю. История возникновения карты. 
 Царства природы.  

 Бактерии, грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и 
несъедобные грибы. 
 Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение отравлений 
грибами. 
 Животные – царство природы. Роль животных в природе. Животные и человек. 
Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные, позвоночные (на 
примере отдельных групп и представителей). 
 Животные – живые тела (организмы). Проведение животных. Приспособление к среде 
обитания. Охрана животных. 
 Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. Как 
животные воспитывают своих детёнышей. 
 Как человек одомашнил животных. 
 Растения – царство природы. Распространение растений на Земле, значение растений 
для жизни. Растения и человек. Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные 
(голосеменные), цветковые, их общая характеристика. 
 Растения – живые тела, (организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни: 
однолетние, двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и побега в питании. 
Размножение растений. Распространение плодов и семян. 
 Охрана растений. 
 Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. ядовитые 
растения. Предупреждение отравлений ими. 
 Наша Родина: от Руси до России 

 Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи): Древняя Русь, 
Древнерусское государство, Московская Русь, Российская империя, Советская Россия, СССР, 
Российская Федерация. Государственные деятели. Руководитель (глава) княжества, страны, 
государства. 
 Расширение кругозора школьников. Символы царской власти. 
 Как люди жили в старину  

 Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость, 
трудолюбие, добросердечность, гостеприимство – основные качества славянина. 
 Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь в 
разные исторические времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян, 
представителей разных сословий (князя, боярина, дворянина). 
 Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси. 
 Расширение кругозора школьников. Происхождение имён и фамилий. Имена в далёкой 
древности. 
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 Как трудились в старину  

 Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб – главное 
богатство России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного права. 
 Ремёсла. Возникновение и развитие ремёсел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, 
гончарное, оружейное ремесло (дело) и др.) Знаменитые мастера литейного дела. Андрей 
Чохов. Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. строительство. Первые 
славянские поселения, древние города (Великий Новгород, Москва, Владимир). 
 Торговля. Возникновение денег. 
 Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса. 
 Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. 
«Женский» и «мужской» труд. Особенности труда людей родного края. Как дом «вышел» из-
под земли. 
 Экскурсии   

  В природные сообщества (с учётом местных условий), на водный объект с целью 
изучения использования воды человеком, охраны воды от загрязнения. В краеведческий 
(исторический), художественный музей, на предприятие (сельскохозяйственное производство), 
в учреждение быта и культуры. 
 Практические работы 

 Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради). Работа с живыми 
растениями и гербарными экземплярами. 
 
4 класс(68ч) 

 Человек – живое существо (организм)  

 Человек – живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы органов 
человека. Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших полушарий (общие 
сведения). Роль нервной системы в организме.  
 Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Её значение в 
организме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. Движения и 
физкультура. 
 Пищеварительная система. Её органы (общие сведения). Значение пищеварительной 
системы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное питание как условие здоровья. 
 Дыхательная система. Её органы (общие сведения). Значение дыхательной системы. 
Защита органов дыхания (от повреждений, простуды и др.). 
 Кровеносная система. Её органы. Кровь, её функции. Сердце – главный орган 
кровеносной системы (общие сведения). Предупреждение заболеваний сердца и кровеносных 
сосудов. 
 Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган выделения – 
почки. Кожа, её роль в организме. Защита кожи и правила ухода за ней. закаливание. 
 Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни 
человека. Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и хорошего 
настроения людей от умения управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств. 
 Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 
 Ты и твоё здоровье  
 Человек и его здоровье. Знание своего организма – условие здоровья и эмоционального 
благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное питание. Закаливание. 
 Вредные привычки. 
 ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге. поведение 
во время грозы, при встрече с опасными животными. 
 Практические работы  

 Составление режима дня школьника для будней и выходных. Подсчёт пульса в 
спокойном состоянии и после физических нагрузок. Оказание первой помощи при несчастных 
случаях (обработка ран, наложение повязок, компрессов и пр.). 
 Человек – часть природы  
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 Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. Развитие человека от 
рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и развития 
ребёнка: значение чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и игровой 
деятельности ребёнка. Уважительное отношение к старости и забота о престарелых и больных. 
 Человек среди людей  

 Доброта, справедливость, забота о больных и стариках – качества культурного человека. 
Правила культурного общения. 

ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 
Родная страна: от края до края  

Природные зоны России: арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные леса, степь, 
пустыни, влажные субтропики (растительный и животный мир, труд и быт людей). 

Почвы России. Почва – среда обитания растений и животных. Плодородие почв. Охрана 
почв. 

Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская равнина 
(особенности, положение на карте). 

Как развивались и строились города. Особенности расположения древних городов. 
Кремлёвские города. Улицы, история и происхождение названий. 

Россия и её соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности географического 
положения, природы, труда и культуры народов). 

Человек – творец культурных ценностей  

Что такое культура. Ценности культуры. О чём рассказывают летописи. Первые школы 
на Руси. Первые печатные книги. Иван Фёдоров. Просвещение в России при Петре I , во 
второй половине XVIII века. Первые университеты в России. М.В.Ломоносов. 

Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники архитектуры 
(зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублёв. Художественные ремёсла в 
Древней Руси. Музыка в Древней Руси. Древнерусский театр. 

Искусство России XVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И. Бажова. 
Изобразительное искусство XVIII века. Возникновение публичных театров. 

Искусство России XIX века. «Золотой век» русской культуры А.С.Пушкин – «солнце 
русской поэзии» (страницы жизни и творчества). Творчество поэтов, писателей, композиторов, 
художников (В.А.Жуковский, А.Н.Плещеев, Н.А.Некрасов, В.И.Даль, А.А.Фет, Л.Н.Толстой, 
А.П.Чехов, М.И.Глинка, П.И.Чайковский, В.А.Тропинин, И.И.Левитан, и др.). 

Искусство России XX века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, писателей. 
Известные сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, Останкинская телебашня и др.). 
Произведения художников России (А.А.Пластов, К.Ф.Юон, Ф.А.Малявин, К.С.Малевич и др.). 
Детские писатели и поэты (К.И.Чуковский, С.Я.Маршак и др.). 
 Человек – защитник своего Отечества  

 Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа над шведскими и немецкими 
рыцарями. Борьба русских людей с Золотой ордой за независимость Родины. Куликовская 
битва. Дмитрий Донской. 
 Отечественная война 1812 года. М.И.Кутузов. 
 Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами. 
Помощь тыла фронту. 
 Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней Руси. 
Новгородские берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. Первые книги по 
истории России. Борьба русского народа с польскими захватчиками в XVII веке. Минин и 
Пожарский. Иван Сусанин. Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение 
борьбы русского народа за свободу Родины в произведениях изобразительного и музыкального 
искусства. Боги войны. Ордена и награды. Военные костюмы разных эпох. 
 Экскурсии  

 В биологический (краеведческий), художественный музей, музей художника, писателя, 
композитора (с учётом местных условий). 

Практические работы 
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Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике и рабочей 
тетради). 

Гражданин и государство 

Россия – наша Родина. Русский язык – государственный язык России. Права и 
обязанности граждан России. Символика государства. 
 

Тематическое планирование 1 класс 
 

№ Наименование разделов Всего часов Проверочны
е работы 

1. Ты – первоклассник 4 ч - 

2. Твои друзья – взрослые и дети 13 ч 1 

3. Мы и вещи 2ч 1 

4. Ты и здоровье 7 ч  

5. Родная страна 13 ч  

6. Родная природа 27 ч 1 

 Итого 66ч 3 

 

Тематическое планирование 2 класс 
 

№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

Организация контроля знаний 

Кол-во 
пров/р 

Кол-во 
практ/р 

Кол-во 
экскурсий 

Кол-во 
проектов 

1 Введение. Что тебя 
окружает 

2 1    

2 Кто ты такой 14 1 5 1 1 

3 Кто живет рядом с 
тобой 

6 1  2 1 

4 Россия — твоя 
Родина 

13 1 1   

5 Мы —жители Земли 33 1 1  1 

 Итого: 68 5 7 3 3 

 

 

Тематическое планирование 3 класс 
 

№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

Провер. 
работ 

Практ. работ Экскурсий Проектов 

1 Земля —наш общий дом 6 1 - 1 1 

2 Как человек изучает Землю 4 1 6 2 2 

3 Царства природы 27 1 2 - 2 

4 Наша Родина: от Руси до 
России 

9 1 3 - 1 

5 Как люди жили в старину 9 1 - - 1 

6 Как трудились в старину 13     

 

 Итого 68 6 11 4 8 

 

Тематическое планирование 4 класс 
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№ Название темы Всего 
часов 

Проверочные 
работы 

Практические 
работы 

Тестирова
ние 

Творческие 
работы, 
проекты. 

1 Человек – живое 
существо 
(организм) 

12 Проверочная 
работа №1 

3  1 

2 Твоё здоровье 8 Проверочная 
работа №2 

3   

3 Человек – часть 
природы 

2 Проверочная 
работа №3 

2  1 

4 Человек среди 
людей 

5 Проверочная 
работа №4 

   

5 Родная страна: 
от края до края 

13 Проверочная 
работа №5 

   

6 Человек – 
творец 
культурных 
ценностей 

18 Проверочная 
работа №6 

   

7 Человек – 
защитник 
своего 
Отечества 

5 Проверочная 
работа №7 

  1 

8 Гражданин и 
государство 

5 Проверочная 
работа №8 

 1  

      3 

всего  68 8 8 1 

 

 

 

 

 

 

 
Музыка 

Содержание учебного предмета 

 1 класс (33ч) 

Истоки возникновения музыки. 

Исследование звучания  окружающего мира: природы, музыкальных инструментов,  
самого себя. Жанры музыки, как исторически сложившиеся обобщения типических 
музыкально-языковых и образно-эмоциональных сфер: «маршевый порядок», «человек 
танцующий», «песенное дыхание». Экспериментируя со звучащей материей, в собственной 
музыкально-художественной деятельности ищем общечеловеческие истоки 
музыкального искусства. Сущность деятельности музыканта: искусство выражения в 
музыкально-художественных образах жизненных явлений. 

Содержание и формы бытования музыки. 

Неоднозначность, диалектическая противоречивость жизненных явлений — добро и зло,  
жизнь и смерть, любовь и ненависть, прекрасное и безобразное, день и ночь, осень и весна — в 
музыке отражён весь мир. Многообразие и многообразность отражения мира в 
конкретных жанрах и формах; общее и различное при соотнесении произведений малых 
(камерных) и крупных (синтетических) форм: песня, опера, танец, балет, марш, симфония,  
концерт и т. д. 
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Язык музыки. 

Музыкально-выразительные средства: мелодические, метроритмические и фактурные  
особенности с точки зрения их выразительных возможностей, лад, тембр, регистр, 
музыкальный инструментарий. Введение в язык музыки как знаковой системы (где звук-нота 
выступает в одном ряду с буквой и цифрой) 
 
2 класс (34ч) 

Всеобщее в жизни и музыке. Всеобщие эмоционально-образные сферы музыки — 
песенность, танцевальность, маршевость как состояния природы, человека, искусства. 
Взаимодействие явлений жизни и музыки — попытка проникновения в процесс превращения 
обыденного в художественное. Выразительные и изобразительные возможности музыки в 
раскрытии внутреннего мира человека 
Музыка — искусство интонируемого смысла. Интонация как феномен человеческой речи и 
музыки. Интонационное многообразие музыки: различение и классификация интонаций как по 
жанровым истокам, так и по эмоционально-образному содержанию. Интонация как особый тон 
произнесения музыки: особенность художественного высказывания — возвышенность, 
благородство интонирования. Интонация как интерпретация музыки: исполнительское 
прочтение авторского «интонационного замысла».  Интонация — «звукокомплекс», 
выступающий как единство содержания и формы, единство выразительного и 
изобразительного. 
«Тема» и «развитие» — жизнь художественного образа.  «Тема» — одно из основных 
понятий музыки, единство жизненного содержания и его интонационного воплощения. 
«Развитие» как отражение сложности жизни, внутреннего богатства и многообразия 
проявлений человеческих чувств; как процесс взаимодействия музыкальных образов (тем), 
образных сфер (частей) на основе тождества и контраста, сходства и различия 
Развитие как становление художественной формы.  Форма (построение) музыки как 
процесс закономерной организации всего комплекса музыкальных средств для выражения 
содержания. Исторически сложившиеся музыкальные формы — двухчастная, трёхчастная, 
рондо, вариации 
Итоговое тестирование. 
 

3 класс (34ч) 

Характерные черты русской музыки. 

Отношение профессиональной (композиторской) музыки и народного фольклора. Фольклорная 
экспедиция: собирание и сохранение народного музыкального творчества, древнейших 
музыкальных инструментов. 
Мировая слава русской классической музыки. Интонационно-образный язык музыки 
М.И. Глинки, П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского (музыкальные портреты). 
Понятия «русская» и «российская» музыка — различное и общее. Различное: яркая 
многоголосная ткань Юга России, холодноватая скромная «вязь» Севера; особенная лихость, 
сила и стройность казачьей песни и «многоголосица» других музыкальных культур внутри 
России. Общее — интонационные корни 

Народное музыкальное творчество — энциклопедия русской интонационности 

 Род, родник, Родина — духовно-нравственные основы устного народного творчества. 
Исторически сложившиеся фольклорные жанры. 
Обрядовость как сущность русского народного творчества. 
Благородство, импровизационность и сказительность былинного народного творчества. Истоки 
своеобразия героики в былинном эпосе. 
Рекрутские, свадебные песни. Частушки и страдания. Танцевальные жанры. Инструментальные 
плясовые наигрыши. 
Свадебный обряд — ядро и критерий нравственно-эстетического отношения к жизни 
Истоки русского классического романса 
Многообразная интонационная сфера городскогомузицирования. 
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От крестьянской песни к городскому салонному романсу. 
Жанры бытовогомузицирования: старинный (композиторский) романс, любовный, жестокий, 
цыганский романс, разбойничья песня и пр. 
Композиторская музыка для церкви  Хоровая музыка на религиозные тексты 
(Д.С. Бортнянский, П.Г. Чесноков, А.А. Архангельский, С.В. Рахманинов и др.) — значимый 
пласт русской музыкальной  
Опера «Руслан и Людмила» М.И. Глинки. Образы Руслана, Людмилы, Черномора. Составные 
элементы оперы: ария, каватина. Музыкальная характеристика оперного персонажа. Певческие 
голоса: сопрано, баритон.3-частная форма  
Народная и профессионально-композиторская музыка в русской культуре) Два пути в 
профессиональной аранжировке классиками народной музыки — точное цитирование и 
сочинение музыки в народном духе. Особенности индивидуальных подходов к 
переосмыслению интонационной сферы русской песенности в профессиональном 
композиторском творчестве (обработки народных песен). 
Общее и различное в выражении героического начала в народной и профессиональной музыке. 
Величие России в музыке русских классиков. 
4класс (34ч) 

Многоцветие музыкальной картины мира  

Знакомство с «музыкальной партитурой мира» через музыку Германии, Венгрии,Испании, 
Норвегии, Польши, Италии, США. Общее и специфическое в интонационном языке, жанрах и 
формах музыки разных народов мира. Взаимосвязь музыкального языка и фонетического 
звучания разговорной речи. Соотнесение особенностей западноевропейской музыки со 
славянскими корнями русской музыки 
Музыка мира сквозь призму русской классики  

Роль восточных мотивов в становлении русской музыкальной классики. Музыкальное 
«путешествие» русских композиторов в Италию и Испанию, Японию и Украину. Русское как 
характерное — через взаимодействие музыкальных культур, через выведение интонационного 
общего и частного, традиционного и специфического. 
Музыкальное общение без границ  

Знакомство с музыкой ближнего зарубежья — Беларуси, Украины, Молдовы, Казахстана, 
стран Балтии, Кавказа и др. Общее и различное. Выдающиеся представители зарубежных 
национальных музыкальных культур — Бах, Моцарт, Шуберт, Шуман, Шопен, Лист, Дебюсси. 
«Музыкальный салон» как историческая форма художественного общения народов между 
собой 
Искусство слышать музыку  

Обобщение проблематики воспитания музыкальной культуры учащихся в начальной школе — 
от родовых истоков музыкального искусства до основ музыкальной драматургии. Восприятие 
произведений крупной формы и его содержательный анализ — этап развития музыкальной 

культуры человека как части всей его духовной культуры 
 

 

1 класс (33 часа) 

Тематическое планирование учебного 

предмета 1 класс 
№ п/п Наименование разделов Всего часов 

1 Истоки возникновения музыки 8 

2 Содержание и формы бытования музыки 19 
3 Язык музыки 6 

 Итого 33 

 

Тематическое планирование учебного предмета 2 класс 
№ Тема раздела Кол-во часов 
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1 Всеобщее в жизни и в музыке 8 
2 Музыка – искусство интонируемого смысла 10 

3 «Тема» и «развитие» - жизнь художественного образа 10 

4 Развитие как становление художественной формы 6 

Итого: 34 

Тематическое планирование учебного предмета 3 класс 
 
 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1 Характерные черты русской музыки 8 

2 Народное музыкальное творчество – «энциклопедия» 
русской интонационности 

12 

3 Истоки русского классического романса 6 

4 Композиторская музыка для церкви 2 

5 Народная и профессионально-композиторская музыка 
в русской музыкальной культуре 

6 

Итого: 34 
 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета 4 класс 
 

№ п/п Наименование раздела Всего часов 

1 Многоцветие музыкальной картины мира 7 

2 Музыка мира сквозь «призму» русской классики 8 

3 Музыкальное общение без границ 10 

4 Искусство слышать музыку 9 
 Итого 34 

 

 

 
Изобразительное искусство  

1 класс (33 ч) 

Создание несложного орнамента из элементов, подсмотренных в природе. Работа с палитрой 
и гуашевыми красками. 
Развитие фантазии и воображения - 11 ч. 

Импровизациявцвете,линии,объёмевпроцессевосприятиямузыки,поэтического 
слова. Отображение контраста и нюанса в рисунке. Создание цветовых композиций по 
ассоциации с музыкой. Передача в слове характера звуков, которые «живут» в данном уголке 
природы. Передача движения и настроения в рисунке. Наблюдения за объектами 
окружающего мира. Создание творческих работ по фотоматериалам и на основе собственных 
наблюдений. Импровизация на темы контраста и нюанса (сближенные цветовые отношения). 
Сравнение с контрастом и нюансом в музыке и танце, слове. Проведение самостоятельных 
исследований на тему «Цвет и звук». Передача динамики, настроения, впечатления в 
цветовых композициях без конкретного изображения. Связь между звуками в музыкальном 
произведении, словами в поэзии и прозе. Звуки природы (пение птиц, шум ветра и деревьев, 
стук дождя, падающей воды, жужжание насекомых и др.) и окружающего мира (шум на 
улице,различныезвукимашин,голосалюдейвдоме,вшколе,влесу).Передачавсловесвоих 
впечатлений, полученных от восприятия скульптурных форм. Работа с крупными формами. 
Конструирование замкнутого пространства с использованием больших готовых форм. 
Конструирование из бумаги и создание народной игрушки из ниток и ткани. Создание 
композиции по мотивам литературныхпроизведений 
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Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика) - 6 ч. 

Представление об изобразительном искусстве, связи искусства с 
действительностью. Участие в обсуждении тем «Какие бывают художники – живописцы, 
скульпторы, графики?», «Что и как изображает художник-живописец и художник-
скульптор?». Материалы и инструменты разных художников – живописца, графика, 
прикладника, архитектора, художника. Различие жанров изобразительного искусства. 
Эмоциональная оценка и образная характеристика произведений художника. Выражение 
своего эстетического отношения к работе. Наблюдение, восприятие и эмоциональная оценка 
картины, рисунка, скульптуры, декоративных украшений изделий прикладного искусства. 
Проведение коллективных исследований по творчеству художников. Представление об 
особенностях работы скульптора, архитектора, игрушечника, дизайнера. Понятия «форма», 
«силуэт», «пропорции», «динамика в скульптуре». Роль и значение музея. Комментирование 
видеофильмов, книг по искусству. Выполнение зарисовок по впечатлению от экскурсий, 
создание композиций по мотивам увиденного. 

2 класс (34ч) 

1. Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в 

художественную форму- (изобразительное искусство и окружающий мир).( 17ч.) 

Наблюдение окружающего предметного мира и природы, явлений природы и создание 
на основе этого наблюдения художественного образа. Создание цветовых композиций на 
передачу характера светоносных стихий в природе. Приемы работы красками и кистью. 
Использование в работе тонированной бумаги и разнообразных материалов. Выбор 
материалов и инструментов для изображения. Передача в цвете своего настроения, 
впечатления от увиденного в природе, окружающей действительности. Изображение по 
памяти и представлению. Гармоничное заполнение всей изобразительной плоскости. 
Обсуждение картин, выполненных детьми: особенности работы на листе бумаги. Передача в 
рисунке направления: вертикального, горизонтального, наклонного. Проведение различных 
линий графическими материалами. Наблюдение за разнообразием цвета, 

форм, настроения в природе и окружающей действительности и передача их в рисунке. 
Использование элементарных правил композиции. Получение сложных цветов путем 
смешения двух красок. Выполнение этюдов в пластилине или глине по памяти и 
наблюдению. Создание коллективных композиций из вылепленных игрушек. Изображение 
предметов врельефном пространстве: ближе-ниже, дальше-выше. Овладение графическими 
материалами: карандашом, фломастером. Работа с палитрой и гуашевыми красками. 
 

         2. Развитие фантазии и воображения.( 11ч.) 

Импровизация в свете, линии, объеме в процессе восприятия музыки, поэтического 
слова. Отображение контраста и нюанса в рисунке. Создание цветовых композиций по 
ассоциации с музыкой. Передача настроения и движения в рисунке. Создание творческих 
работ по фотоматериалов и на основе собственных наблюдений. Передача динамики, 
настроения,впечатлениявцветовыхкомпозицияхбезконкретногоизображения.Связьмежду 
звуками в музыкальном произведении. Работа с крупными формами. Конструирование 
замкнутого пространства с использованием больших готовых форм. Конструирование из 
бумаги и создание народной игрушки из ниток и ткани. Создание композиций по мотивам 
литературных произведений. 
 

3 класс (34ч) 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир) (17 ч.) 

Освоение законов создания произведения искусства (композиция, форма, 
пространство).Освоение средств художественной выразительности изобразительного 
искусства(цвет,свет,колорит,ритм,линия,пятно,объём,симметрия,асимметрия,динамика, 
статика, силуэт и др.). Формирование представлений о роли и значении изобразительного 
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искусства в жизни людей (общечеловеческие, национальные, региональные, родовые, 
художественные семейные традиции). Знакомство с историей возникновения и развития 
изобразительного искусства. Виды и жанры изобразительного искусства, их развитие, 
появлениеновыхвидовиформхудожественно-творческойдеятельностичеловека.Профессия 
художника-творца. Отображение окружающего мира природы и действительности, условий 
жизни человека в художественном творчестве (живописи, графике, декоративно-прикладном 
искусстве, скульптуре,архитектуре). 
 
Развитие фантазии и воображения (11ч.) 

Воспитание творческой инициативы учащихся, развитие у них способности само- 
стоятельно решать поставленную задачу, выражать себя в каком-либо виде художественной 
деятельности. Развитие желания творить, формирование индивидуального чувства цвета, 
формы, умения организовать пространство и выстроить композицию. 

Начальнаяшкола—времяактивногоразвитияучащихся,формированияихтворческого 
познания и целостного восприятия окружающего. Важное условие развития художественно-
образного мышления— вовлечение детей в творческую деятельность, 
знакомствоспроизведениямиразныхвидовискусства.Этообосновановпервуюочередьтем, 
чтокаждыйребёноквсилусвоихиндивидуальныхпсихофизическихвозможностейпо-своему 
воспринимает и усваивает информацию (один через зрение, другой на слух, третий через 
действия и т. д.).Во-вторых, у разных видов искусства (живописи, скульптуры, музыки, 
литературы, театра, танца) - общие эстетические принципы и художественно-выразительные 
средства. Деятельностный полихудожественный подход и интегрированный характер ор- 
ганизации занятий, позволяет разнообразить и обогатить восприятие, развивает 
ассоциативное мышление, способность анализировать, сопоставлять одно произведение с 
другим,способствуетразвитиюудетейуменияобобщатьхудожественныеобразыисоздавать 
свои. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика) (6ч.) 

Систематическоеразвитиеудетейсознательногоподходаквосприятиюэстетическогов 
действительности и искусстве, а также к собственной творческой деятельности. Этот раздел 
характеризуетсяотносительносамостоятельнойсистемойучебныхзадач.Цель,котораястоит 
передучителем,—развитиеушкольниковспособностивоспринимать,понимать,переживать и 
ценить произведения искусства. Осваивая программный материал, школьники получают 
представление об искусстве и его истории, о видах пластических искусств, об их специфике, 
учатся выявлять содержательные моменты художественной формы, особенности 
выразительного языка произведенийискусства. 

Направления работы в каждом классе реализуются в следующих видах 
художественнойдеятельности. 

Работанаплоскостинаправленанаовладениедетьмиразнымиматериалами:гуашевыми и 
акварельными красками, цветными мелками, пастелью, карандашами,тушью. 

Декоративно-прикладные виды деятельностисвязаны с созданием орнаментов, 
элементов украшения, декоративных композиций на основе стилизации и обобщения 
природных форм (цветов, деревьев, зверей, рыб, птиц, насекомых и т. д.),спомощью 
разнообразных художественных материалов (красок, фломастеров, карандашей) и в 
различных техниках (аппликации, коллаже). 

Работа в объёме (скульптура) предполагает лепкуиз глины или пластилина; 
художественное конструирование и дизайн — создание несложных геометрических форм из 
бумаги.Использование в работе готовых объёмных форм (коробок разной величины, 
пузырьков, пластмассовых контейнеров, упаковок), природного материала (веток, листьев, 
почек, камней, ракушек и др.). 

Художественно-творческое восприятие произведений искусства(музейная педагогика) 
предусматривает беседы, обсуждения, экскурсии, проектные и исследовательские работы. 

Развивающие и художественные задачирешаются в каждом классе путём рассмотрения 
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ряда учебных проблем: развитие пространственного мышления и представлений о про- 
странстве в искусстве и жизни, развитие представлений о форме в искусстве и окружающей 
действительности, развитие представлений о цвете в искусстве и окружающем предметном 
мире, композиционные задачи в искусстве. 

Развитие пространственного мышления и представлений о пространстве в 
искусстве.Изучение исторического и национального аспектов освоения пространства Земли 
человеком (на основе истории развития искусства разных народов). Движение, ритм в 
природе и в жизни человека рассматривается через категорию пространства (цикличность 
жизни в природе). 

Обогащение представлений о форме в искусстве и окружающей действительности. 

Развитие представлений о форме в искусстве. Символ и его значение в истории разных 
народов. Красота и целесообразность внешней и внутренней формы в природе. 

Развитие представлений о цвете в искусстве, окружающем предметном мире и 
искусстве.Цвет в изобразительном искусстве. Наблюдения за природой: цветовое 
разнообразие природных ландшафтов разных народов и разнообразие их творчества. 
 

4 класс (34ч) 

Развитие дифференцированного зрения; перенос наблюдаемого в художественную 
форму (изобразительное искусство и окружающий мир) (17 часов) 

Выполнение графических зарисовок, этюдов, небольших живописных работ с натуры в 
технике «а-ля-прима». 

Представление об особенностях освоения окружающего пространства 
людьми.Запечатление уголков природы в пейзаже с помощью графических 
материалов.Создание композиции в технике компьютерной графики с помощью линий и 
цвета. 

Представление о природных пространствах разных народов: горах, степях, лесах, 
озёpax, равнинах, реках, полях и др.Выполнение зарисовок, этюдов, живописных и 
графических работ разными техниками и материалами.Особенности народной архитектуры 
разных регионов земли, зависимость народностей архитектуры от природных условий 
местности.Участие в обсуждении тем, связанных с ролью искусства в жизни общества 
каждого человека. 

Активное использование в обсуждении своих представлений об искусстве и его роли 
жизни общества, в жизни каждого человека. 

Передача в творческих работах с помощью цвета определённого настроения с 
использованием нужной цветовой гаммы. 
Создание проекта своего дома, находящегося в конкретной природной среде. 

Передача в работе воздушной перспективы; первого, второго и третьего планов 
пространственные отношения между предметами в конкретном формате. 

Создание сюжетных композиций, передача в работе смысловых связей между 
объектами изображения, колорита, динамики с помощью цвета, пятен, линий. 
Освоение графических компьютерных программ. 
Поиск нужного формата, выделение композиционного центра. 
Выполнение набросков с натуры (изображения одноклассников). 
Составление тематического натюрморта из бытовых предметов. 

Передача в натюрморте смысловой зависимости между предметами и их национального 
колорита. 
Самостоятельное решение творческих задач при работе над композицией. 

Передача пропорций, характерных черт человека (формы головы, лица, при одежды) 
графическими средствами. 
Нахождение общих для разных народов интонаций, мотивов, настроения. 
Создание небольших этюдов. 
Проведение самостоятельных исследований, в том числе с помощью Интернета. Выполнение 
набросков, зарисовок на передачу характерной позы и характера века. Лепка фигуры 
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человека по наблюдению. 
Представление о народном декоративном орнаменте, создание своего орнамент; 

пользованием элементов орнамента конкретного региона (народности). 
Передача симметрии и асимметрии в природной форме. 
Передача на плоскости и в объёме характерных особенностей предмета. 

Зависимость народного искусства от природных и климатических особенностей мест- 
ности; его связь с культурными традициями. 

2. Развитие фантазии и воображения (11часов) 

Размышления на темы «Родной язык», «Звучащее слово орнамента», «Поэзия декора- 
тивно-прикладного искусства». 
Раскрытие понятий «устное народное творчество», «литературная сказка (авторская)». 
Освоение поисковой системы Интернет. 
Выполнение графических работ по результатам обсуждения. 
Создание коллективных композиций в технике коллажа. 
Отображение в работе колорита, динамики в соответствии с темой и настроением. Выполнение 
цветовых и графических композиций на тему, создание из них коллектив- 
ной композиции или книги. 

Участие в коллективной творческой работе в реальной предметно-пространственной 
среде (интерьере школы). 
Отображение характера традиционной игрушки в современной пластике. 

Создание коллективных объёмно-пространственных композиций из выполненных 
работ. 
Участие в подготовке «художественного события» на темы сказок. 
Роспись силуэтов предметов быта (утвари) по мотивам народных орнаментов. Объяснение 
сходства и различий в традициях разных народов (в сказках, орнаменте, 
оформлении жилища, в обустройстве дома в целом). 
Изучение произведений народного и декоративно-прикладного искусства. 

Объяснение выбора использованных мастером материала, формы и декоративного ук- 
рашения предмета. 
Создание композиции по мотивам народного декоративно-прикладного промысла. 
Проведение под руководством взрослого исследования по материалам народного ис- 
кусства своего региона. 
Участие в коллективных проектах по материалам народных ремёсел. 
Изготовление творческого продукта как составной части проектной работы. 
Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика) (6часов) 

Представление об особенностях композиции в разных видах изобразительного искус- 
ства: в живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве (ритм, динамика, цветовая 
гармония, смысловой композиционный центр). 
Определение особенностей творческой манеры разных мастеров. 

Подражание манере исполнения понравившегося мастера при создании собственной 
композиции. 
Представление о народном декоративно-прикладном искусстве. 
Нахождение особенного в каждом виде народного искусства. 
Выполнение самостоятельных эскизов предметов народного искусства. 

Создание эскизов, проектов архитектурных объектов в зависимости от рельефа мест- 
ности. 
Орнаментальные символы разных народов и значение этих символов. 

Создание посильных декоративных композиций с использованием солярных знаков в 
эскизах росписи и декоративном орнаменте. 

Передача формы, динамики (движения), характера и повадок животных в объёме (леп- 
кой), графике (линией), живописи (способом «от пятна»). 
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3.Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная 

педагогика).( 6 ч.) 

Представление об изобразительном искусстве, связи искусства с действительностью. 
Участие в обсуждении тем: «Какие бывают художники-живописцы, скульпторы, графики?». 
Материалы и инструменты разных художников. Различие жанров изобразительного 
искусства. Эмоциональная оценка и образная характеристика произведений художника. 
Выражение своего эстетического отношения к работе. Наблюдение, восприятие и 
эмоциональная оценка картины, рисунка, скульптуры, декоративных украшений изделий 
прикладного искусства. Роль и значение музея. Комментирование видеофильмов, книг по 
искусству. Выполнение зарисовок по впечатлению от экскурсий, создание композиций по 
мотивам увиденного 
 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета  

1 класс 

 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в 
художественную форму- (изобразительное искусство и окружающий мир) 

16ч 

Развитие фантазии и воображения 11ч 

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства 
(музейная педагогика) 

6ч 

Итого 33 ч 

Тематическое планирование учебногопредмета 

 2класс 

 

№ п/п Наименование темы Количество 

часов по теме 

1 Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в 
художественную форму 

17 

1.1 Что значит быть художником 1 
1.2 Предметный мир 4 
1.3 Многообразие открытого пространства 8 

1.4 Волшебство искусства 4 
2 Развитие фантазии и воображения 11 

2.1 О чем и как рассказывает искусство? 
Художественно-выразительные средства 

11 

3 Художественно-образное восприятие изобразительного 6 

ИТОГО  34 

Тематическое планирование учебногопредмета 

 3 класс 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в 
художественную форму- ( изобразительное искусство и окружающиймир) 

16ч 

Развитие фантазии и воображения 11ч 

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства 
(музейная педагогика) 

6ч 

Итого 34 ч 

Тематическое планирование учебногопредмета 

 4 класс 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в 
художественную форму- ( изобразительное искусство и окружающиймир) 

16ч 
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Развитие фантазии и воображения 11ч 

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства 
(музейная педагогика) 

6ч 

Итого 34 ч 

  

 
 

Технология 

Содержание учебного предмета 

1 класс  
Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  
Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии мастеров. 
Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-прикладного искусства). 
Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая деятельность человека 
и природа как источник его вдохновения. Элементарные общие правила создания 
рукотворного мира (эстетическая выразительность — цвет, форма, композиция); гармония 
предметов и окружающей среды (сочетание цветов и основы композиции). 
Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, природные материалы. 
Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение материалов и 
инструментов) и сохранение порядка на нём во время и после работы; уход за инструментами и 
их хранение. Гигиена труда. 
Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и 
сохранение порядка на нём во время и после работы. 
Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 
Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) — рисунки, 
схемы, инструкционные карты; образцы изделий. 
Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение промежуточного и 
конечного результата (детали, изделия) с образцом. Самоконтроль качества выполненной 
работы — соответствие результата (изделия) предложенному образцу. 
Выполнение коллективных работ. 
Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим применением в 
жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, твёрдость, прочность, 
гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сравнение 
материалов по их свойствам: декоративно-художественные и конструктивные. Виды бумаги 
(рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). Тонкий картон, пластичные материалы (глина, 
пластилин), природные материалы. Свойства этих материалов. 
Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное 
расходование материалов. 
Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: ножницы, игла, стека, 
шаблон, булавки (знание названий используемых инструментов). Выполнение приёмов 
рационального и безопасного пользования ими. 
Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначение 
линии сгиба на рисунках, схемах. 
Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с 
технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их 
выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение 
деталей отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, 
складыванием, вытягиванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка деталей изделия 
рисованием, аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий под прессом. 
Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения изделия) при 
изготовлении изделий из разных материалов. 
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Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и 
технологических приёмов их обработки. 
Приёмы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в технике 
аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.). 
Раздел 3. Конструирование и моделирование  
Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. Конструирование и 
моделирование изделий из природных материалов и бумаги складыванием, сгибанием, 
вытягиванием по образцу 
 

2 класс  
Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  
Значение трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ самовыражения 
человека. История приспособляемости первобытного человека к окружающей среде. 
Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), питании (охота, примитивная 
кулинарная обработка добычи), одежде. Объективная необходимость разделения труда. 
Ремёсла и ремесленники. Названия профессий ремесленников. Современное состояние 
ремёсел. Ремесленные профессии, распространённые в месте проживания детей (крае, 
регионе). Технологии выполнения работ во времена Средневековья и сегодня. 
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, удобство, 
эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, композиция); гармония рукотворных 
предметов и окружающей среды (городской и сельский ландшафты). 
Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного 
искусства, архитектуры и техники). 
Природа — источник сырья. Природное сырьё, природные материалы. 
Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной среды (общее 
представление). 
Развёрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). Составление 
плана практической работы. 
Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, схемы). 
Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных простых 
проектов (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, выполнение и 
защита проекта). Результат проектной деятельности — изделия, оформление праздников. 
Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 
Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертёжных инструментов). 
Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 
Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в регионе), 
натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение ткани. Продольное и поперечное направление 
нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на основе 
натурального сырья. Проволока (тонкая), её свойства: гибкость, упругость. Сравнение свойств 
материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам. 
Чертёжные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. Их 
названия, функциональное назначение, устройство. Приёмы безопасной работы и обращения с 
колющими и режущими инструментами. 
Технологические операции, их обобщённые названия: разметка, получение деталей из 
заготовки, сборка изделия, отделка. 
Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная, 
линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. Разметка по линейке, 
угольнику, циркулем 
с опорой на простейший чертёж. Экономная рациональная разметка нескольких деталей с 
помощью чертёжных инструментов. Построение прямоугольных и круглых деталей с 
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помощью чертёжных инструментов. Деление окружности и круга на части с помощью 
циркуля, складыванием. 
Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. 
Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты прямой 
строчки). 
Раздел 3. Конструирование и моделирование  
Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение деталей в 
изделии. Получение объёмных форм сгибанием. Виды соединения деталей конструкции. 
Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций (винтовой, 
проволочный). Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению 
изделия. 
Транспортные средства, используемые для передвижения по земле, воде, в воздухе. Виды, 
названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных 
материалов; транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. Биговка. 
3 класс  
Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. 
Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. Отражение 
жизненной потребности, практичности, конструктивных и технологических особенностей, 
национально-культурной специфики в жилище, его обустройстве, убранстве, быте и одежде 
людей. Ключевые технические изобретения от Средневековья до начала XX в. Использование 
человеком энергии сил природы (воды, ветра, огня) для повышения производительности труда. 
Использование человеком силы пара, электрической энергии для решения жизненно важных 
проблем в разные исторические периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук и 
технических изобретений в процессе развития человечества. 
Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая электрическая 
цепь и её компоненты. Простейшая схема электрической цепи с различными потребителями 
(лампочкой, звонком, электродвигателем). 
Гармония предметов и окружающей среды — соответствие предмета (изделия) обстановке. 
Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск доступных 
средств выразительности, выполнение и защита проекта). Результат проектной деятельности: 
изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым (социальный проект), макеты. 
Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. 
Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы 
художественному или техническому замыслу). 
Самообслуживание — правила безопасного пользования бытовыми электрическими 
приборами, электричеством. 
Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.   

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех и 
др.), их получение, применение. 
Разметка развёрток с опорой на простейший чертёж. Линии чертежа (осевая, центровая). 
Преобразование развёрток несложных форм (достраивание элементов). 
Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований 
конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приёмы безопасной 
работы им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка (изделия и деталей) косой строчкой и 
её вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой, 
бусинами и т. д. 
Раздел 3. Конструирование и моделирование. 
Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. 
Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, способов соединения, 
соединительных материалов. Простейшие способы достижения прочности конструкций (соеди-
нение деталей внахлёст, с помощью крепёжных деталей, щелевого замка, различными видами 
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клея, сшиванием и др.). Использование принципов действия представителей животного мира 
для решения инженерных задач (бионика). 
Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным декоративно-
художественным условиям. 
Техника как часть технологического процесса, технологические машины. Общий принцип 
работы ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель. 
Раздел 4. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере). 
Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой 
человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. Книга как 
древнейший вид графической информации. Источники информации, используемые человеком 
4 класс  
Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 
Преобразовательная деятельность человека в XX — начале XXI в. Научно-технический 
прогресс: главные открытия, изобретения, современные технологии (промышленные, 
информационные и др.), их положительное и отрицательное влияние на человека, его 
жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза экологической катастрофы и роль ра-
зума человека в её предотвращении. 
Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, нефти) в 
промышленности и быту. 
Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике, информационно-
компьютерных технологиях. 
Самые яркие изобретения начала XX в. (в обзорном порядке). Начало XXI в. — использование 
компьютерных технологий во всех областях жизни человека. Влияние современных 
технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. Причины и пути 
предотвращения экологических и техногенных катастроф. 
Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных особенностей 
изделия). Распределение времени при выполнении проекта. 
Коллективные проекты. 
Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила безопасного 
пользования бытовыми приборами. 
Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Изобретение и использование синтетических материалов с определёнными заданными 
свойствами в различных отраслях и профессиях. 
Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, стеклоткань, 
пенопласт и др.). Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. 
Синтетические материалы — полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, свойства. 
Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую 
среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и художественных 
технологий. 
Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в современной 
проектной деятельности. Основные условия дизайна — единство пользы, удобства и красоты. 
Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Элементы конструирования 
моделей, отделка петельной строчкой и её вариантами (тамбур, петля вприкреп, ёлочки и др.), 
крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 
Раздел 3. Конструирование и моделирование. 
Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на 
основе элементов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). 
Техника XX — начала XXI в. Её современное назначение (удовлетворение бытовых, 
профессиональных, личных потребностей, исследование опасных и труднодоступных мест на 
земле и в космосе и др.). Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 
безопасность, эргономичность и др.). 
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Раздел 4. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере). 
Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в разных 
сферах жизнедеятельности человека. Персональный компьютер (ПК) и дополнительные 
приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с текстовым редактором. Поиск 
информации в компьютере и Интернете. Работа с простейшими информационными объектами 
(тексты, рисунки): создание, преобразование, сохранение, удаление, печать (вывод на принтер). 
Программы Word, Power Point. 

 

Тематическое планирование 2 класс (34 часа) 

 

№ 
занятия 

Тема занятия 

1 Вводный урок. Техника безопасности. Правила разметки деталей на бумаге. 
Приемы обработки бумаги 

2 Аппликация из бумаги. 

3 Композиция из бумажных листьев совместно с засушенными. 

4 Симметричное вырезание из бумаги 
5 Листопад в ладошках 

6 Осень в парке 
7 Летний луг 
8 Первые шаги в мастерской. 

Знакомство с оригами. 

9 Обработка бумаги. Оригами. 

10 Обработка бумаги. Оригами. 
11 Композиция. Оригами. 

12 Моделирование из семян, шишек, сухоцветов 
13 Лепка из пластилина. Животные, которых мы знаем. 

14 Лепка из пластилина. Барельеф из пластилина. 
15 Лепка из пластилина. Ваза для цветов. 

Тематическое планирование 4 класс (34 часа) 

 

№ 
занятия 

Тема занятия 

1 Человек в мире техники(11ч) 

2 Современное производство(3ч) 
 

3 Материалы для современного производства(4ч) 

4 Жилище человека(6ч) 

5 Дизайн(10ч) 

 Проект 4 

 Практикум 3 

 
 

 

Физическая культура 

 

Цель программы по предмету: 
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•формирование у учащихся основ здорового образа жизни, развитие творческой 
самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности; 

•формирование у обучающихся представлений о физической культуре как составляющей 
целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными положениями науки о 
физической культуре; 
•формирование компетенции детей в области выполнения основных двигательных действий 
как показателя физической культуры человека. 
Задачи: 

•формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих её культурно-
исторические, психолого-педагогические и медико-биологические основы; 

•формирование базовых двигательных навыков и умений, их вариативное использование в 
игровой деятельности и в самостоятельных  
занятиях; 

•расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных двигательных 
действий и овладения новыми двигательными действиями с повышенной координационной 
сложностью; 

•формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений различной 
педагогической направленности, связанных с укреплением здоровья, коррекцией 
телосложения, правильной осанкой и культурой движения; 
•расширение функциональных возможностей разных систем организма, повышение его 
адаптивных свойств за счет направленного развития основных физических качеств и 
способностей; 

•формирование практических умений и навыков, необходимых в организации 
самостоятельных занятий физическими упражнениями в их оздоровительных и рекреативных 
формах, способствующих групповому взаимодействию в процессе использования подвижных 
игр и элементов соревнования. 
 
 Планируемые результаты. 
Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 
роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 
укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 
положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 
социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их 
между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как 
в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 
травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 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 и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток 
в соответствии с изученными правилами; 
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• организовывать и проводить подвижные игры и 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, масса) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 
наблюдения за их динамикой 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 
результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 
физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 
развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 
гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 
помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 
основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое бревно); 
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 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; 
• плавать, в том числе спортивными способами; 
• выполнять передвижения на лыжах. 
 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Знания о физической культуре 
Понятие о физической культуре. Зарождение и развитие физической культуры. Связь 
физической культуры с трудовой и военной деятельностью. Физическая культура народов 
разных стран. История физической культуры в России. Связь физической культуры с 
природными, географическими особенностями, традициями и обычаями страны. 
Олимпийские игры. История появления Олимпийских игр. Возрождение Олимпийских игр. 
Важнейшие символы Олимпийских игр. 
Внешнее строение тела человека. Опорно-двигательная система человека (общая 
характеристика, скелет и мышцы человека, суставы, сухожилия). Осанка человека. Стопа 
человека. Предупреждение травматизма во время занятий физическими упражнениями. 
Дыхательная система человека. Профилактика заболеваний органов дыхания. 
Подбор одежды, обуви и инвентаря для занятий физическими упражнениями. 
Терминология гимнастических упражнений. 
Способы передвижения человека. Основные двигательные качества человека (выносливость, 
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сила, быстрота, гибкость, ловкость). 
          Раздел 2. Организация здорового образа жизни 
Правильный режим дня (соблюдение, планирование). Здоровое питание. Утренняя 
гигиеническая гимнастика. Физкультминутки. Закаливание. Массаж. Правила личной гигиены. 
Профилактика нарушений зрения. 
        Раздел 3. Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью. 
       Простейшие навыки контроля самочувствия. Измерение сердечного пульса 
(частоты сердечных сокращений). Измерение длины и массы тела. Оценка состояния 
дыхательной системы. Оценка правильности осанки. Оценка основных двигательных 
качеств. 
          Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики, физкультминуток, 
профилактики нарушений осанки, профилактики плоскостопия. Комплексы 
упражнений для развития основных двигательных качеств. Тренировка дыхания. Уп-
ражнения для снятия утомления глаз и профилактики нарушений зрения. Упражнения 
для расслабления мышц. Упражнения для успокоения (психорегуляции).  
          Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность 
Строевые упражнения и строевые приёмы. 
Лёгкая атлетика (беговые и прыжковые упражнения, бросание малого и большого мяча, 
метание). 
Гимнастика с основами акробатики (лазание, перелезание, ползание, висы и упоры, 
акробатические упражнения, снарядная гимнастика, кувырки, перекаты). 
Лыжная подготовка (лыжные ходы, повороты, подъёмы, спуски).  
Подвижные игры (на свежем воздухе и в помещении), спортивные игры (футбол, волейбол, 
баскетбол).  Плавание (стили плавания — брасс и кроль на груди). 
    В бесснежных районах лыжная подготовка заменяется кроссовым бегом, передвижениями 
по пересечённой местности, либо часы, отводимые на лыжную подготовку, распределяются по 
усмотрению учителя на другие темы программы. Тема «Плавание» изучается при наличии 
бассейна, оборудованного в соответствии с требованиями ФГОС и СанПиН. В ином случае 
часы, отводимые на изучение материала темы, учитель использует по своему усмотрению на 
изучение других учебных тем программы. 
 
 
Тематическое планирование учебного предмета  

1 класс 
 

Наименование разделов и тем 
Учебные 
часы 

Знания о физической культуре 3 ч. 

Организация здорового образа жизни 3 ч 

Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью 2ч 

Физкультурно – оздоровительная деятельность 3 ч 

Спортивно – оздоровительная деятельность 88 ч 

Лёгкая атлетика 20ч 

Гимнастика с основами акробатики 24ч 

Лыжная подготовка 3 ч 
Подвижные игры 41ч 

Итого 99 ч 
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Тематическое планирование учебногопредмета 

 2класс 

Знания о физической культуре 5 ч Кол-во 

контрольных, 
зачётов 

Организация здорового образа жизни 3 ч - 

Наблюдение за физическим развитием и физической 

подготовленностью 

2ч  

3 

Физкультурно – оздоровительная деятельность 3 ч 2 

Спортивно – оздоровительная деятельность 89 ч  

Лёгкая атлетика 30ч 3 

Гимнастика с основами акробатики 29ч 2 
Лыжная подготовка 2 ч 2 

Подвижные игры 29ч 2 

Итого 102 ч  

 

Тематическое планирование учебного предмета 

 3 класс 

 

Знания о физической культуре  Кол-во 

контрольных, 

зачётов 

Знания о физической культуре 4 ч 1 

Организация здорового образа жизни 2 ч  

Наблюдение за физическим развитием и физической 

подготовленностью 

2ч  

Физкультурно – оздоровительная деятельность 3 ч  

Спортивно – оздоровительная деятельность 91 ч  

Лёгкая атлетика 29ч 3 

Гимнастика с основами акробатики 28ч 3 

Лыжная подготовка 3ч 3 

Подвижные игры 31ч 4 

Итого 102 ч  

 

 

Тематическое планирование учебного предмета 

4 класс 

 

Раздел программы Кол-во 
часов 

Кол-во 

контрольных, 

зачётов 

Кол-во 

практических 

Знания о физической культуре. 8 - - 

Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности. 
Легкоатлетические упражнения 

 
 

29 

 
 

3 

 
 

27 

 

 
Физическое совершенствование. 
Гимнастика с элементами акробатики 

 

30 
 

2 
 

25 

Лыжная подготовка 2 1 15 
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Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности. 
Спортивные игры (элементы) 

 
 

20 

 
 

3 

 
 

16 

Всего: 102 9 83 
 
 

 «Основы религиозной культуры и светской этики» 

 

Основные понятия: православная культура, христианство, Библия, 
Предметные результаты освоения курса 
Ученик научится: 

Описывать различные явления религиозной культуры, традиции; 
Излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры; 
Соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

Строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных
Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
Участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать своё мнение; Готовить 
сообщения по выбранным темам. 
Пониманию значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

Знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как 
основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

Формирование первоначальных представлений о Православии и его роли в культуре, 
истории и современности России;общие представления об исторической роли Православия в 
становлении российской государственности; 

Формирование первоначального представления об
 отечественной религиозно-культурной традиции как духовной 
основе многонационального многоконфессионального народаРоссии; 
Осознание ценности человеческой жизни; 

Знание важнейших страниц истории Отечества, выдающихся имён в истории России, 
святынь земли Русской и знаменитых памятников православной культуры России; 
Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; Воспитание 
нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 
духовных традициях народов России; 

Нравственная оценка поведения исторических лиц, героев художественных Описывать 
различные явления религиозной культуры, традиции; 
Излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры; 
Соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

Строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных
Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
Участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать своё мнение; Готовить 
сообщения по выбранным темам. 
 
Ученик получит возможность научиться: 

 

Описывать различные явления религиозной культуры, традиции; Излагать 
свое мнение по поводу значения религиозной культуры; 

Соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 
Строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
Участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать своё мнение; Готовить 
сообщения по выбранным темам. 
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Евангелие, православные праздники, храм, икона, алтарь, крещение Руси; исповедь; 

заповеди; святой; добродетель; таинство причастия; литургия; монах; монашество; семья. 
Историю возникновения культуры; 
Особенности и традиции религии; 
Описание основных священных книг, праздников, святынь. 
 
Требования к предметным результатам: 

• знание,пониманиеипринятиеличностьюценностей:Отечество,семья,религия—как 
основы религиозно-культурной традиции многонационального народаРоссии; 

• знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье иобществе; 

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека иобщества; 
• формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современностиРоссии; 

• формирование первоначального представления о светской этике,
 религиозной культуре и их роли в истории и современностиРоссии; 

• осознание ценности нравственности и духовности в человеческойжизни. 
 
Содержание 

 

1. Россия – наша Родина. Россия как государство. Россия как часть планеты Земля. 
Что такое духовный мир человека. Что такое культурные традиции и для чего 
онисуществуют. 

2. Культура и религия. Культура и духовные ценности человечества. Общие 
духовные 
ценностинародов,населяющихРоссию.Религия.Религиознаякультура:религиозныетексты, 
религиозные обряды, религиозное искусство. Священные тексты, сооружения и предметы, 
религиозные практики разных религий. Вечные вопросы человечества. Религия и наука. 
Нравственный закон в светской и религиозной жизни. Как человек создаёт культуру. О чем 
говоритрелигия. 

3. Человек и Бог в православии. Какие дары Бог дал человеку. Как вера в Бога 
может влиять на поступки людей. Кого православная культура называет Творцом. Вечные 
вопросы человечества. 

4. Православная молитва, ее происхождение и значение. Молитвенная культура 
Православия: виды молитв, о молитве «Отче Наш». Кто такие святые. повседневной жизни 
православных верующих. 

5. Библия и Евангелие.Ктотакиехристиане.Библия—священнаякнигахристианства. 
Ветхий Завет и Новый Завет. Библия как источник знаний, мудрости и нравственности. 
Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Создание славянской азбуки и 
распространение Евангелия среди славянскихнародов. 

6. Проповедь Христа. Что такое проповедь (Нагорная проповедь). Чему учил 
Христос. Какое сокровище нельзя украсть. Как христиане относятся к мести, и почему. Чему 
учил Христос. Смысл проповедей Христа. Ученики Иисуса Христа. Что является духовными 
сокровищами. Какое богатство христиане считают истинным ивечным. 

7. Христос и Его крест. События, предшествующие рождению Иисуса Христа. 
Благовещение. Как Богстал человеком. События жизни Иисуса Христа. Рождество, детство и 
юность, начало проповеднической деятельности. Деяния Иисуса Христа.Предательство 
Иуды. Распятие. Воскресение. Вознесение. Апостолы и их проповедническая деятельность. 
Христианские представления об Иисусе Христе как Спасителе. Почему Христос не 
уклонился от казни. Какова символика креста. 

8. Пасха. Воскресение Христа. Пасха – главный христианский праздник. Великий 
пост. Правила Великого поста. Смысл поста для православных верующих. Подготовка к 
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Пасхе. 
РусскаяПасха.КакпразднуютПасху.Традиционныепасхальныеблюда.Пасхальнаяслужбав 
храме. Крестный ход. Пасхальные колокольныезвоны. 

9. Православное учение о человеке. Душа. Когда болит душа. Что такое образ 
Божийв 
человеке.Чемчеловекотличаетсяотживотного.Чтотакое«внутренниймир»человека.Вчём 
заключается свобода для христианина. Как Библия рассказывает о происхождении души 
христианина. 

10. Совесть и раскаяние. Что христиане считают добром, злом, грехом, что такое 
совесть, раскаяние, покаяние. О подсказках совести. Раскаяние. Как исправить ошибки. 
Совесть в системе нравственных ценностейправославия. 

11. Заповеди. Какие заповеди даны людям. Божественное происхождение заповедей 
согласно христианскому учению. Значение заповедей. Смысл заповедей. Заповеди об 
отношении к Богу. Заповеди об отношении человека к себе и другим людям. Любовь как 
основа всех заповедей. Что общего у убийства и воровства. Как зависть гаситрадость. 

12. Милосердие и сострадание. Чем милосердие отличается от дружбы. Кого 
называют ближним. Как христианин должен относиться к людям. Милосердие как 
нравственное качество и христианская добродетель. Житие Николая Чудотворца. Подвиги 
любви к ближнему. Что нужно делать человеку, чтобы стать милосердным. Какие 
существуют дела милосердия. 

13. Золотое правило этики. Что такое «этика». Главное правило человеческих 
отношений. Что такое неосуждение. Почему главное правило этики называется«золотое». 

14. Храм. Храм как культурно-историческое наследие. Значение храма в жизни 
православных верующих. Традиции строительства храмов на Руси. Храмы как произведения 
архитектуры и искусства. Различное и общее во внешнем облике православных храмов. 
Правила поведения в храме. Забота государства и Русской Православной Церкви о 
сохранении шедевров православной архитектуры и искусства. Каноны строительства храма. 
Строительство новых храмов. Внутреннее строение и убранствохрама. 

15. Икона. Фрески и иконы в храме. Технология, правила и традиции создания 
фресок. Икона как особый священный предмет для православных верующих. Назначение 
иконы. Отношение верующих к иконе. Чудотворные иконы. Фрески и иконы как 
произведения искусства и культурное достояние России. Андрей Рублев. Особенности 
изображения на иконе фигур и фона. Детали изображения на иконе. Система символов в 
иконописи. Символика цвета и света виконописи. 

16. Творческие работы учащихся. Конкурс сочинений. Подведениеитогов. 
Выполнение праздничного проекта. 

17. Как христианство пришло на Русь. Принятие христианства на Руси. 
Летописные свидетельства о крещении Руси. Представления о Боге в христианстве. 
Представление о сотворении мира в христианстве. Первые люди, грехопадение Адама и Евы, 
появление в человеческой жизни страданий и зла. Иисус Христос. Православие. 
Распространение православия в мире. Православие как традиционная религияРоссии. 

18. Подвиг. Что такое подвиг, жертвенность. Пример подвижнической жизни 
архиепископа Луки Войно-Ясенецкого. Ценности, ради которых люди жертвуют своим 
временем, здоровьем, дажежизнью. 

19. Заповеди блаженств. Что делает христианина счастливым. Почему христиане 
благодарны Иисусу Христу. Текст ЗаповедейБлаженства 

20. Зачем творить добро? Свобода воли и проблема выбора как нравственная 
проблема. Ответственность человека за свой выбор и свои поступки. Забота человека освоей 

душе. Нравственные поступки. Любовь, уважение и терпение как основа человеческих 
взаимоотношений. Прощение, умение прощать. 

21. Чудо в жизни христианина. Чудеса, совершенные Иисусом Христом согласно 
Евангелию. В чём состоит христианское учение о Святой Троице. Что такое христианские 
добродетелиивчёмонипроявляются.Почемухристианеверятвбессмертие.Творениедобра. Как 
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вера в Божий суд влияет на поступкихристиан. 
22. ПравославиеоБожиемсуде.КаквидетьвлюдяхХриста.Почемухристианеверятв 

бессмертие. 
23. Таинство Причастия. Церковные таинства, их смысл и значение для верующих. 

Таинство крещения. Обряд крещения в православной традиции. Смысл обряда крещения. 
Наречение имени в православной традиции. Таинство миропомазания. Смысл обряда 
миропомазания.Таинствопокаяния.Таинствопричащения.Происхождениеисмыслтаинства 
причащения. Таинство брака. Обряд венчания в православной традиции. Обрядовая и 
духовная составляющие церковныхтаинств. 

24. Монастырь. Монастыри в истории Древней Руси. Внешний вид православного 
монастыря. Стены и надвратная церковь. Защитные функции монастыря в военное время. 
Монашество как духовный подвиг. Монашеский постриг и монашеские обеты. Правила 
монашеской жизни, монастырский устав. Послушания. Архитектурный ансамбль монастыря. 
Монастыри как центры культуры, просвещения и благотворительности. Монастыри как 
объекты культурного наследия. Монашество в православнойтрадиции. 

25. Отношение христианина к природе. Какие качества делают человека «выше» 
природы. Какую ответственность несёт человек за сохранение природы. В чём проявляется 
милосердное отношение к животным. Почему человек стал оказывать губительное 
воздействие наприроду? 

26. Христианская семья. Основа семьи в православной традиции. Почему 
заключение бракавцерквиназывается«венчание».Деньсемьи,любвииверности–
светскийицерковный праздник. Служение в семье. Долг членов семьи по отношению друг к 
другу. Послушание и смирение как христианскиедобродетели. 

27. ЗащитаОтечества.ИменаиподвигсвятыхзащитниковРодины.Когдавойнабывает 
справедливой. Когда против общих недругов России вместе сражались разныенароды. Какие 
поступки недопустимы даже на войне. Монахи-воины. Пересвет и Ослябя. Поединок 
Пересвета сЧелубеем. 

28. Христианин в труде. Какие заповеди получили первые люди от Творца. Что 
такое первородный грех. Что такое пост, и для чего он нужен христианину. Какие дела 
может совершатьчеловек(дажеребёнок)наблагодругихлюдей,наблагосвоейРодины.Какойтруд 
напрасен. 

29. Любовь и уважение к Отечеству. Главные ценности для человека, к какой бы 
национальности или религиозной культуре он себя ни относил, – Родина, семья, жизнь, 
культура. Благотворительность и милосердие в православной традиции. Подвиги любви. 
Жертвенность как основа любви. ЗащитаРодины. 

30. Итоговаяпрезентациятворческихпроектовучащихся.Входеизученияпредмета 
предусмотрена проектная деятельность обучающихся, поэтапная подготовка к ним и защита 
проектов на основе изученного материала. В зависимости от сложности темы творческие 
задания (творческие проекты) могут носить индивидуальный или коллективныйхарактер. 
 

Тематическое планирование учебного предмета 
 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 
1 Раздел 1. «Россия – наша Родина» 2 

2 Раздел 2. «Основы православной культуры» 32 
 Итого 34 
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 2.3. Внеурочная деятельность 

 

 Кружок «Всезнайка» 

Согласно учебному плану на изучение курса «Всезнайка» в 1 классе отводится 33 часа в год. 
Цели и задачи изучения учебного предмета соответствуют миссии гимназии: интеграция 
гуманитарных потребностей различных субъектов образования в модели гимназиста и её 
качественной реализации в образовательном процессе. Формирование выпускника с 
устойчивыми ключевыми компетентностями для жизни в условиях глобального 
образовательного, научного и информационного общества и его динамично меняющихся 
потребностей. 
Цели изучения курса «Всезнайка» в системе общего образования:формирование 
представлений о природе как универсальной ценности; формирование у младших школьников 
необходимости познания окружающего мира и своих связей с ним, экологически 
обоснованных потребностей, интересов, норм и правил (в первую очередь гуманного 
отношения к природному окружению, к живым существам). 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Личностные результаты: 
Ученики смогут научиться: 

✓ развитию любознательности и формирование интереса к изучению природы методами 
искусства и естественных наук; 

✓ развитию интеллектуальных и творческих способностей, дающих возможность выражать 
своё отношение к окружающему миру природы различными средствами (художественное 
слово, рисунок, живопись, различные жанры декоративно-прикладного искусства, музыка и 
др.); 
Ученики получат возможность: 

✓ воспитанию ответственного отношения к природе, осознание необходимости сохранения 
окружающей среды; 

✓ формированию мотивации дальнейшего изучения природы. 
Метапредметные результаты: 
Ученики смогут научиться: 

✓ овладению элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что включает в 
себя умения ставить цели и планировать личную учебную деятельность, оценивать 
собственный вклад в деятельность группы, проводить самооценку уровня личных учебных 
достижений; 

✓ освоению элементарных приёмов исследовательской деятельности, доступных для детей 
младшего школьного возраста: формулирование с помощью учителя цели учебного 
исследования (опыта, наблюдения), составление плана, фиксирование результатов, 
использование простых измерительных приборов, формулировка выводов по результатам 
исследования; 
Ученики получат возможность: 

✓ формированию приёмов работы с информацией, что включает в себя умения поиска и отбора 
источников информации в соответствии с учебной задачей, а также понимание информации, 
представленной в различной знаковой форме – в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и 
др.; 

✓ развитию коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации, 
корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также участие в работе группы в 
соответствии с обозначенной ролью. 
Предметные результаты: 
Ученики получат возможность: 

✓ ценностно-ориентационная сфера – сформированность представлений об экологии как 
одном из важнейших направлений изучения взаимосвязей и взаимодействий между природой и 
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человеком, как важнейшем элементе культурного опыта человечества; 
✓ познавательная сфера – наличие углубленных представлений о взаимосвязи мира живой и 
неживой природы, между живыми организмами; об изменениях природной среды под 
воздействием человека; освоение базовых естествонаучных знаний, необходимых для 
дальнейшего изучения систематических курсов естественных наук; формирование 
элементарных исследовательских умений; применение полученных знаний и умений для 
решения практических задач в повседневной жизни, для осознанного соблюдения норм и 
правил безопасного поведения а природе и социоприродной среде; 
✓ трудовая сфера – владение навыками ухода за растениями комнатными и на пришкольном 
участке, за домашними питомцами; 

✓ эстетическая сфера – умение приводить примеры, дополняющие научные данные образами 
из литературы и искусства; 
✓ сфера физической культуры – знание элементарных представлений о зависимости здоровья 
человека, его эмоционального и физического состояний от факторов окружающей среды. 
 
 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  
 
Содержание и форма организации учебных занятий 
Вид деятельности ученика 
Знакомство с оборудованием, необходимым для работы на природе: полевой дневник, компас, 
лупа, определители растений и животных, справочники, карта местности и др. 
Правила ведения полевого дневника: запись наблюдений и зарисовка наблюдаемых явлений. 
Четыре основных качества, необходимые каждому во время проведения исследований в лесу: 
терпение, внимательность, точность, сотрудничество. Наблюдение — основной метод работы 
на природе. Его цель, планирование. Значение систематичности в проведении наблюдений. 
Четыре основных вопроса, на которые необходимо ответить, прежде чем приступать к 
наблюдению: зачем? что? где? и как наблюдать? 
Десять заповедей друзей леса, составленные учёным-экологом Ф. Тасси. 
Упражнения для развития наблюдательности: «В гармонии с природой», «Ходим, подняв 
голову вверх», «Смотрим под ноги», «Ходим задом наперёд», «Прогулка вслепую» и др. 
Необходимое оборудование: полевой дневник, простой карандаш, ластик, повязки на глаза из 
плотной материи (из расчёта одна повязка на двух детей), аудиокассеты с записью звуков 
природы. 
 

 работать с различными приборами и оборудованием, необходимым для проведения в 
природе наблюдений и измерений; 

 записывать и зарисовывать наблюдаемые объекты и явления; 
 вырабатывать личностные качества, необходимые для работы на природе (внимание, 
терпение, точность, сотрудничество); 

 применять правила поведения на природе во время учебных занятий и в повседневной жизни; 
 
Живые организмы и симметрия. Двусторонняя и лучевая симметрия в строении различных 
органов животных и растений. 
Спираль в движении, росте и развитии растений и животных — способ достижения 
дополнительной жёсткости и устойчивости в пространстве. 
Описывая спираль, растут побеги; двигаясь по спирали, раскрываются лепестки цветков, 
развёртываются побеги папоротника; спиральное расположение почек и листьев на побеге. 
Разнообразие форм листьев и крон деревьев и кустарников. Различная степень густоты кроны: 
густая, средняя, сквозистая. 
Зависимость особенностей внешнего строения растений и животных от условий среды 
обитания и образа жизни. 
Необходимое оборудование: полевой дневник, простой карандаш, ластик, карманное зеркальце 
прямоугольной формы, разноцветные нити длиной 25–30 см, карточки-задания, листы плотной 
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бумаги, широкий прозрачный скотч, цветные карандаши, фломастеры, аудиокассеты с записью 
звуков природы. 
 

 выявлять в ходе наблюдений характерные особенности природных объектов; 
 соотносить форму и свойства различных природных объектов; 
 выявлять и описывать разнообразие определённых природных объектов и явлений; 

 применять простейшие оценочные шкалы для характеристики состояния природных 
объектов; 
 устанавливать зависимость особенностей внешнего строения живых организмов от внешних 
факторов среды. 
 
Каждый человек связан с окружающей средой посредством органов чувств. Сенсорное 
восприятие — один из путей существования в гармонии с окружающим миром. Восприятие 
цвета и формы различных природных объектов. 
Цвета леса. Цветовая гамма растений: листьев, цветков, коры деревьев и кустарников. 
Составление палитры красок одного растения. Составление гаммы оттенков зелёного цвета — 
основного цвета леса, коричневого — цвета коры и почвы или голубого — цвета неба. 
Выразительность линий и форм живых организмов. Гармония в природе как «связь», 
«стройность», «соразмерность». 
Гармоничное сочетание в организме растений и животных отдельных частей, 
пропорциональность форм. 
Знакомство с различными техниками рисования, позволяющими выразить своё впечатление от 
посещения леса: монотипия, акватипия, рисунок пером, использование трафаретов и пр. 
Упражнения для тренировки зрительного восприятия. Нахождение объектов по заданным 
признакам. Использование оптических приборов — биноклей, ручных и бинокулярных луп, 
микроскопов — для изучения различных микро- и макрообъектов. Изготовление простейшего 
«микроскопа» из пластмассового стаканчика, прозрачной плёнки и резинового колечка. 
Упражнения на расширение опыта сенсорного взаимодействия с использованием слуха, 
обоняния, осязания, вкуса. Игра «Давайте познакомимся» (выступление от имени какого-
нибудь животного или растения, направленное на преодоление негативного отношения к 
нему). 
Необходимое оборудование: полевой дневник, простой карандаш, 
ластик, бумага для акварели, акварельные и гуашевые краски, тушь, кисточки и перья, 
аудиозаписи звуков природы, повязки на глаза, карточки-задания, пластмассовые или 
картонные стаканчики из-под пищевых продуктов, тонкая полиэтиленовая плёнка, цветные 
резиновые колечки. 
 

 изучать и развивать возможности органов чувств как источника информации об окружающей 
среде; 
 проводить наблюдения за природными объектами; 

 работать с различными приборами и оборудованием, необходимым для проведения в 
природе наблюдений и измерений; 

 выражать свои эмоции и чувства, возникающие во время общения с природой, с помощью 
художественного слова, рисунка, малых пластических форм; сообщения; 
 
 
Наблюдения за растениями и животными (по выбору). Изучение условий обитания, 
особенностей произрастания (для растений) — одиночные или образуют заросли, угнетён ли 
рост и т. д. Выявление взаимоотношений между различными видами живых организмов 
(сотрудничество, конкуренция, хищничество, паразитизм и др.). Особенности поведения. 
Изучение типов повреждений растений насекомыми и микроорганизмами. Изучение 
зависимости состояния растений от условий произрастания. 
Подвижные игры: «Белки, сойки и орехи», «Найди свой дом». 
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Необходимое оборудование: полевой дневник, простой карандаш, ластик, повязки на глаза, 
карточки-задания, листы плотной бумаги, широкий прозрачный скотч. 
 

 планировать и выполнять простейшие наблюдения за природными объектами; 

 составлять описание природных объектов на основе предложенного алгоритма; 
 находить в ближайшем природном окружении примеры, подтверждающие взаимосвязь 
растений и животных. 
 
Традиционные народные промыслы, связанные с лесом: резьба по дереву, бересте; плетение из 
луба, лыка, ивового прута, берестоплетение. 
Лесные мотивы в работах вышивальщиц, ткачих, кружевниц, в росписи павловопосадских 
платков. Игрушки пришли из леса: богородская игрушка, сергиевопосадские матрёшки. 
Элементарные представления об антропоморфизме в народном творчестве. Животные и 
растения, наделяемые различными положительными и отрицательными человеческими 
качествами. Преодоление стереотипов, выражающихся в негативном отношении к некоторым 
животным (отношение неприязни, брезгливости, отвращения, безразличия и т. п.). 
Лесная палитра: растения-красители. Красильная мастерская в работе — окрашиваем ткани. 
Рисуем природными красками. 
Лес — кормилец и врачеватель. Лесное «меню». Лекарственные растения леса. 
Экскурсии: посещение местных памятников архитектуры, садово-паркового искусства или 
иных интересных с точки зрения изучаемой темы объектов; посещение мастерских народного 
промысла, студий художников. 
 приводить примеры использования различных природных материалов при изготовлении 
изделий народного промысла; 
 различать предметы наиболее известных народных промыслов; 
 приводить примеры антропоморфизма в устном народном творчестве. 
 
 Кружок «Патриоты России» 

Россия – страна высокой духовности, уникальной душевности, открытости, бескорыстия и 
приветливости. Россиянам в высшей степени были всегда свойственны любовь к родной земле, 
гордость своей принадлежности России. Величайшей национальной ценностью был 
патриотизм – любовь к своему народу, тяга ко всему русскому, неотрывная привязанность к 
месту своего рождения, уважение к предкам, традициям, культуре, всему укладу жизни.           

     Программа "Растим патриотов России"  определяет содержание, основные пути развития 
гражданско-патриотического воспитания в школе и направлена на воспитание патриотизма и 
формирование гражданственности.                                                                                           
     Программа представляет собой определенную систему содержания, форм, методов и 
приемов педагогических воздействий. Программа опирается на принципы социальной 
активности, индивидуализации, мотивированности, взаимодействия личности и коллектива, 
развивающего воспитания и единства образовательной и воспитательной среды. Программа 
гражданско-патриотического воспитания имеет большое значение для решения ряда 
воспитательных и социальных проблем. 

Актуальность проблемы патриотического воспитания детей  младшего школьного 

возраста 

Социально-экономические условия жизни ограничили круг общения  школьников. Отсутствие 
многообразия учреждений культуры, специализированных объектов патриотического 
воспитания, таких как музей, мемориальные комплексы, культурно-этнографические центры 
учреждений  и дополнительного образования привели к ограничению средств развития  
школьника. Кроме того,  в результате урбанизации разрушаются вековые устои традиционной 
русской семьи. Отсутствие  перспективы социального и экономического развития накладывает 
свой отпечаток на мировоззрение горожан, что в свою очередь оказало отрицательное 



225 
 

 

225 

воздействие на гражданско-патриотическое воспитание младшего поколения. По 
использованию же фольклора, с появлением телевидения и компьютеров,  нарушился 
естественный способ сохранения и передачи основ народной культуры. Следовательно, 
возникла необходимость создания реальных условий, способствующих формированию 
патриотических качеств личности. 

  Младший школьный возраст—это период позитивных изменений и преобразований. Поэтому 
так важен уровень достижений, осуществлённых каждым ребёнком на данном возрастном 
этапе. Если в данном возрасте ребёнок не почувствует радость познания, не приобретет умения 
трудиться, не научиться любить близких, беречь природу, не приобретёт уверенность в своих 
способностях и возможностях, сделать это в дальнейшем будет значительно труднее и 
потребует неизмеримо более высоких душевных и физических затрат. Кроме того, социальный 
опыт ребёнка - это не то, что он знает и помнит, потому что прочитал, выучил, а то, что он 
пережил, и этот опыт постоянно определяет его действия и поступки. 

Задачи: 

 - воспитание патриотов и граждан Отечества, любовь к которому начинается с любви к семье, 
родным и близким людям; 
- обеспечить учащихся историческими знаниями, раскрывающими путь России в разные эпохи 
и периоды; 
- приобщить учащихся к духовным и нравственным ценностям, национальной культуре и 
традициям россиян; 
- формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему и будущему на 
основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира; 
- развивать гражданственность и национальное самосознание учащихся; 
- создать условия для реализации каждым учащимся собственной гражданской позиции через 
деятельность органов ученического самоуправления; 
- развивать и углублять знания об истории и культуре родного края. 

        Содержание программы рассчитано на детей 1 – 4 классов.  
В результате реализации программы обеспечивается достижение обучающимися 
воспитательных результатов и эффектов деятельности, которые распределяются по трем 
уровням.  
  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 (1 класс).  
Второй уровень результатов — получение обучающимся   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, образовательного учреждения,  
т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не 
получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает 
их ценить (или отвергает) (2 – 3 классы).  
Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 
действительно становится ( а не просто узнаёт 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 образовательного учреждения, в открытой общественной среде (4 
класс).  
         С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты:  
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       • на первом уровне воспитание приближено к обучению,  
при этом предметом воспитания как учения являются не  
столько научные знания, сколько знания о ценностях;  
• на третьем уровне создаются необходимые условия для 
участия обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности.  
  
 Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности.  
личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 
гражданской идентичности;  
метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные);  
предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 
знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 
научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира  
Возраст детей и продолжительность реализации программы: 

   Реализация  образовательной программы «Растим патриотов России» рассчитана на весь курс 
начального образования и представляет собой четыре ступени развития, четыре 
содержательные линии. 
Рекомендуемый возраст детей: 
 - для первого года обучения – 6,5 – 7  лет; 
 - для второго года обучения – 7 – 8 лет; 
 - для третьего года обучения – 8 – 9 лет; 
 - для четвёртого года обучения – 9 – 10 лет. 
Основные формы и методы, применяемые в ходе реализации программы «Растим 

патриотов России». 
        Мероприятия, посвящённые важным историческим датам; 
        Деловые игры;  
        Классные часы; 
        Беседы, диспуты, викторины; 
        Исследовательская деятельность; 
        Коллективные творческие дела; 
        Смотры-конкурсы, выставки; 
        Соревнования; 
        Экскурсии, поездки, походы; 
        Трудовые дела; 
        Тренинг. 
Возраст детей и продолжительность реализации программы: 

    Реализация  образовательной программы «Растим патриотов России» рассчитана на весь 
курс начального образования и представляет собой четыре ступени развития, четыре 
содержательные линии. 
Рекомендуемый возраст детей: 
 - для первого года обучения – 6,5 – 7  лет; 
 - для второго года обучения – 7 – 8 лет; 
 - для третьего года обучения – 8 – 9 лет; 
 - для четвёртого года обучения – 9 – 10 лет. 
                    Формы и режим занятий 

      Дети большие фантазёры, они отождествляют себя с объектами живого мира и получают 
радость от раскрытой тайны народных поговорок, пословиц. Способность ребёнка легко 
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переходить грань реальности, верить в победу добра и справедливости, сопереживать чужим 
несчастьям и стало основой в выборе формы учебного занятия. 
Критерии эффективности: 

 Памятка – ориентир для 1, 2, 3 классов: 

Знаю: 

-что такое семья и для чего она создается; 
-историю своего рода, своей семьи; 
-историю семейных реликвий; 
-традиции и обычаи своей семьи; 
-как называются мои родственники, кем они приходятся мне и моим родителям; характер и 
личностные особенности своих родных, их привычки, интересы и потребности; 
-роль каждого члена семьи в ее жизни; 
-проблемы семьи в целом и проблемы ее членов в частности; 
-состояние здоровья членов моей семьи; 
-материальное положение семьи; 
-где и кем работают родители, что входит в сферу их профессиональной деятельности; 
-круг знакомств семьи; 
-важные даты в жизни семьи (день рождения семьи, дни рождения и именины членов семьи и 
др.); 
-семейный этикет; 
-свои права и свои семейные обязанности; 
-как и чем я могу помочь своим близким. 
Умею: 

-любить свою семью и всех своих родных и близких; 
-быть благодарным; 
-радоваться успехам членов семьи и сопереживать при их неудачах и бедах;-понять и прощать, 
сочувствовать и помогать; 
-уважать мнение других членов семьи; 
-в согласии делать общие дела; 
-осмысливать свой долг перед старшими членами семьи; 
-составить родословную моей семьи, вести семейную летопись; 
-хранить семейные реликвии; 
-донести сведения о своем роде, своей семье до будущих своих своих детей и внуков; 
-разумно пользоваться своими правами в семье; 
-добросовестно выполнять свои обязанности; 
-заботиться о старших и младших членах семьи; 
-ухаживать за собой, не добавляя проблем старшим членам семьи; 
-строить взаимоотношения с родными и близкими мне людьми, общаться с ними на уровне 
культуры отношений и общения; 
-правильно выходить из конфликтных ситуаций, возникающих в семье; 
-вести здоровый образ жизни; 
-оказывать посильную помощь в решении проблем семьи в целом и проблем каждого члена 
семьи в частности; 
 -создавать домашний уют, оказывать помощь в решении бытовых вопросов жизни 
 семьи; 
 -организовывать семейные праздники, игры, забавы, развлечения; 
 -отстаивать честь и достоинство своей семьи и ее членов достойными человека 
способами; 
           -делать приятное своим родным и близким. 
 

Действую: 

            -участвую в составлении родословной моей семьи, ее летописи; 
             -берегу и передаю следующим поколениям историю и традиции своей семьи; 
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-поддерживаю родственные связи с родственниками, живущими вне моего дома; -
добросовестно выполняю свои обязанности по дому; 
-посильно участвую в решении семейных проблем; 
-участвую в организации досуга семьи; 
-помогаю старшим и младшим членам семьи, забочусь о них; 
-учусь у старших членов семьи вести домашнее хозяйство, помогаю им в их делах; 
-берегу мир и покой моей семьи; 
           -готовлюсь стать продолжателем рода, к созданию своей собственной семьи. 
Содержание программного материала 
3 класс – «Пусть не померкнет никогда веков связующая нить» 
Задачи: 
1.      Воспитание люби  к семье, родным и близким людям; уважения к  историческому 
прошлому и настоящему семьи, в которой родился; 
2.     Развитие творческой активности. 
3.     Формирование у воспитанников и их родителей интереса к изучению истории своей 
семьи. 
     Содержание программного материала:  отыскать свои корни, узнать какова была судьба 
собственной семьи в истории страны; узнать об интересных людях: героях войны, труда, людях 
искусства и т.п.;  народные промыслы, произведения искусства, фольклор, традиции и обычаи 
семьи.  
    Система контролирующих материалов (тестовых материалов) для оценки 

планируемых результатов освоения программы.  
Эффективность рассматривается рядом исследователей как мера результативности, 
действенности, как характеристика   деятельности по степени приближения к заданной цели. С 
общедидактической точки зрения эффективность – это показатель того, как в процессе 
педагогической деятельности конкретные результаты преобразуются в социально – значимые 
(С.И.Архангельский. Лекции по теории обучения в высшей школе, М., 1974.,с.9) Таким 
образом, можно говорить об эффективности усвоения программы, если наблюдается 
положительная динамика в критериях и показателях.  
Методика П.П. Капустина «Критерии оценки и показатели воспитанности ученика или 
качества личности, которые надо выработать в себе, чтобы достичь успеха» ориентирована на 
такую оценку эффективности деятельности, которая выступает как оценка достижения 
запланированных результатов и сравнение их в динамике.  
  
3-4-е классы  
  

  
Я оцениваю себя 
вместе с родителями 

Меня оценивает 
учитель 

Итоговые 
оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ:  
* мне интересно учиться 
* я всегда выполняю домашнее задание 
* я люблю читать 
* мне интересно находить ответы на 
не- 
понятные вопросы 
*я стремлюсь получать хорошие 
отметки 

      

2. ПРИЛЕЖАНИЕ:  
* я старателен в учебе 
* я внимателен 
* я самостоятелен 
* я помогаю другим и сам обращаюсь 
за помощью 
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* мне нравится самообслуживание в 
школе и дома 
3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ 
* я берегу землю 
* я берегу растения 
* я берегу животных 
* я берегу природу 

      

4. Я И ШКОЛА  
* я выполняю правила для учащихся 
* я выполняю правила 
внутришкольной жизни 
* я участвую в делах класса и школы 
* я добр в отношениях с людьми 
* я справедлив в отношениях с людьми 

      

5. ПРЕКРАСНОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ  
* я аккуратен и опрятен 
* я соблюдаю культуру поведения 
* я забочусь о здоровье 
* я умею правильно распределять 
время учебы и отдыха 
* у меня нет вредных привычек 

      

  
Оценка результатов проводится по 5-бальной системе:  
5 – всегда                                                       По каждому качеству (критерию) выводиться  
4 – часто                                                         одна среднеарифметическая оценка.  
3 – редко                                                        В результате каждый ученик имеет 6 оценок.  
2 - никогда  
2-       у меня другая позиция  
Затем 6 оценок складываются и делятся на 6. Средний балл и является условным 
определителем уровня воспитанности. Средний балл: 5 – 4, 5 – высокий уровень, 4, 4 – 4 – 
хороший уровень,  
3, 9 – 2,9 – средний уровень, 2,8 – 2 – низкий уровень.  
  
ДИАГНОСТИКА ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ  
  
Диагностика «Мой портрет в интерьере»  
   Учащимся предлагается нарисовать свой портрет и поместить его в рамку из различных 
предметов.(На рамочку поместить, н-р, книги, очки, фрукты, мяч ит.д.). Предметы для рамочки 
дети выбирают самостоятельно. Психологи считают, что предметы, выбранные детьми 
отражают суть его жизни.  
  
Диагностика «Какой я?»  
   Учащимся предлагаются листочки, на которых написано 10 раз слово «Я». Учащиеся должны 
дать определение каждому «Я», рассказывая о себе и своих качествах.  
  Классный руководитель обращает внимание на то, какие прилагательные использует ученик 
для своей характеристики.  
  
Диагностическая методика «Самореклама»  
   Учащиеся готовят о себе рекламу в газету для участия в конкурсе. В рекламе должны быть 
отражены внешние данные и внутренние качества, которые позволяют победить в объявленном 
конкурсе. Главное требование к саморекламе – искренность.  
  
Диагностическая методика «Сказки»  
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   Учащимся   младших          классов предлагается написать сказку на какую-либо тему. 
Например,  
        Сказка о моем портфеле  
        Необычная история об обычном дневнике  
        Сказочные каникулы  
        Необычные приключения обычного школьника  
        Сказочная история о том, как…  
        Как я проспал  
        Как я не хотел учил уроки  
Тему учащиеся могут определить и сами. В своих произведениях младшие школьники обычно   
достаточно искренни, рассказывают о своих радостях и горестях, демонстрируют свои 
проблемы. Это помогает учителю и родителям понять и разрешить возникающие проблемы   
эмоционального и нравственно-го характера.  
Диагностическая методика «Что у меня на сердце»  
   Учащимся класса раздаются вырезанные из бумаги сердечки. Классный руководитель 
предлагает ребятам написать на одной стороне сердечка причины, от которых у них на сердце 
тяжело. И причины, которые позволяют сказать, что у вас на сердце легко. При этом вы можете 
раскрасить свое сердечко в тот цвет, который соответствует вашему настроению.  
   Диагностика позволяет узнать причины переживания и затем найти пути их преодоления.  
Игра «Магазин» (1-4 классы)  
   Цель: изучить уровень нравственного развития личности и духовно-  
нравственной атмосферы в классном коллективе.  
  Ход проведения.  
   Первый этап игры проходит в начале учебного года в виде «купли-прдажи»  
Школьникам предлагается сформировать группы по 5-6 человек. Все учащиеся выступают в 
роли покупателей нравственных ценностей. «Купля-продажа» осуществляется как 
своеобразная бартерная сделка. Положительные качества, которых, по мнению самих детей, у 
них не хватает, они могут приобрести в обмен на свои отрицательные или же на свои 
положительные, которые у них имеются в избытке.  
   После проведенной «купли-продажи» кл. рук. Вместе с учащимися обсуждают, что нужно 
сделать для того, чтобы «приобретенные», «купленные» положительные качества закрепить в 
деятельности классного коллектива.  
  
В течение учебного года кл. рук. Ведет наблюдение за учащимися, организует совместную 
деятельность по улучшению духовно-нравственной атмосферы в классе, стимулирует работу 
учащихся по формированию положительных качеств.  
   В конце учебного года проходит второй этап игры. Детям предлагается указать те 
нравственные качества, которые они приобрели в течение года и выставить на «продажу»   
отрицательные качества, от которых им не удалось избавиться.  
     Составляется итоговая таблица. Учитель помогает детям проанализировать результаты 
работы каждого и класса в целом.  
Педагогический анализ результатов игры.  
   На основе результатов первого этапа игры кл.рук. может зафиксировать исходный уровень 
нравственного развития личности учащихся и определить духовные ценности классного 
коллектива. Педагог выявляет также наиболее существенные проблемы воспитанности детей, 
которые определяются не только по тому, сколько и какие качества школьники «покупают – 
продают», но и по степени критического отношения к себе и своим товарищам.  
   После второго этапа игры можно сделать выводы об уровне нравственного роста учащихся и 
изменениях в нравственно-психологическом климате классного коллектива.  
   Данная игровая методика дает возможность самим детям поставить перед собой задачи по 
развитию своей личности и коллектива своего класса.  
(Желательно использовать карточки с перечнем положительных и отрицательных качеств).  
ДИАГНОСТИКА ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ,  
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УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КЛАССНОГО КОЛЛЕКТИВА  
И ЭМОЦИОНАЛЬНО- ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  
  Деловая игра «Лидер»  
  Игра «Морские командные учения»  
  Методика «Мы – коллектив? Мы   - коллектив…Мы   - коллектив!»  
  Методика «Какой у нас коллектив»  
  Методика «Социально-психологическая самоаттестация коллектива»  
  Методика удовлетворенности учащихся школьной жизнью  
  Игра «Путешествие по морю любимых занятий»  
  Журнал – эстафета «Мир моих друзей. Мир моих интересов. Мир общих дел»  
  Ролевая игра «Планета друзей»  
  Дискуссия в классе «Хотим быть…»  
  
Кружок «Сильные, смелые, ловкие» 

 

           Современное  образование  предъявляет высокие требования к обучающимся и их 
здоровью. При этом здоровье рассматривается как сложный, многоуровневый феномен, 
включающий в себя физиологический, психологический и социальный аспекты. Именно 
образовательное учреждение призвано вооружить ребенка индивидуальными способами 
ведения здорового образа жизни, нивелируя негативное воздействие социального окружения. 
Актуальность создания программы  «Сильные, ловкие, смелые» для начальной школы 
продиктована необходимостью решения проблемы  снижения показателей здоровья учащихся. 
Программа «Сильные, ловкие, смелые» реализует спортивно-оздоровительное направление по  
внеурочной деятельности в третьем классе в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования второго поколения, и может 
рассматриваться как одна из ступеней к формированию культуры здоровья и неотъемлемой 
части  всего воспитательно-образовательного процесса в школе. Основная идея программы 
заключается в мотивации обучающихся на ведение здорового образа жизни, в формировании 
потребности сохранения физического и психического здоровья как необходимого условия 
социального благополучия и успешности человека. Решать эту проблему необходимо через 
организацию культурной здоровьесберегающей практики детей, через деятельные формы 
взаимодействия, в результате которых только и возможно становление здоровьесберегающей 
компетентности. 
          Цель программы: 
Формирование  установки на ведение здорового образа жизни, обучение способам и приемам 
сохранения и укрепления собственного здоровья; приобщение к занятиям подвижными  
играми, оптимизация двигательной активности младших школьников на переменах и во 
внеурочное время. 
Задачи: 

-  сформировать  представления  об  основных компонентах культуры здоровья и здорового 
образа жизни; 
-  формировать мотивационную сферу гигиенического поведения и физического воспитания; 
-  научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 
-  развивать   навыки  конструктивного общения, коммуникативные умения; 
 - познакомить детей с разнообразием подвижных игр и возможностью использовать их при 
организации досуга. 
Соответствие содержания программы внеурочной деятельности цели и задачам основной 
образовательной программы начального общего образования, реализуемой в образовательном 
учреждении. 
 Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 
является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 
общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
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возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 
развития и состояния здоровья. 
В соответствии с ФГОС на ступени начального общего образования решаются следующие 
задачи: 
• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 
• формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 
принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 
деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 
сверстниками в учебном процессе; 
• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 
• укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 
Содержание программы  внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 
направлению «Сильные, ловкие, смелые»  соответствует  цели и задачам основной 
образовательной программы начального общего образования, реализуемой  в нашем 
учреждении.  
Связь содержания программы с учебными предметами. 
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Сильные, 
ловкие, смелые» носит комплексный характер. Это отражено в межпредметных связях с 
такими учебными дисциплинами как:  литературное чтение, окружающий мир, технология, 
физическая культура. 
Система учебных пособий «Школа 21 века» формирует установку школьников на безопасный, 
здоровый образ жизни. Содержание разделов и тем  программы направлено на укрепление 
физического, нравственного и духовного здоровья ребенка; на обсуждение с детьми проблем, 
связанных с безопасностью жизни,  активным отдыхом. 
В курсе «Литературное чтение» дети знакомятся с произведениями К.И. Чуковского, С.Я. 
Маршака, А.Л. Барто, В.В. Маяковского. При обсуждении прочитанного, дети выделяют 
положительные и отрицательные качества героя; при разборе различных жизненных ситуаций,  
ребенок сам делает вывод «что такое - хорошо, а что такое - плохо». 
В курсе «Окружающий мир» изучаются разделы  «Мы и наше здоровье», «Как устроен мир» и 
темы «Что вокруг нас может быть опасным?», «Почему нужно есть фрукты и овощи?», 
«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?»,  
 « Правила безопасности  на транспорте». 
 На  уроках русского языка дети выполняют творческие работы, в которых рассказывают об 
активном отдыхе летом и зимой, закрепляют правила поведения в общественных местах и 
правила дорожного движения. 
В курсе «Технология» при знакомстве с различными инструментами и приспособлениями 
вводятся правила техники безопасности при работе с ними, происходит знакомство с 
дорожными знаками, с номерами телефонов экстренных служб. 
В курсе « Физическая культура» все занятия направлены на выработку установки на 
безопасный, здоровый образ жизни; учащиеся получают сведения по освоению и соблюдению 
режима дня, правил личной гигиены, о способах  закаливания, оказания первой помощи при 
травмах. 
Такая связь содержания программы внеурочной деятельности «Сильные, ловкие, смелые»   с 
учебной деятельностью позволит сформировать у учащихся мотивацию на ведение здорового 
образа жизни, будет способствовать формированию знаний о социальной и психологической 
составляющей здоровья, уверенности в необходимости заботы о собственном здоровье. 
Особенности реализации программы: формы, методы, режим и место проведения 

занятий, виды деятельности. 
Формы проведения занятий: беседы, игры, викторины, конкурсы, праздники, часы здоровья, 
спортивные мероприятия.  
Режим и место проведения занятий. 

Занятия проходят  во второй половине дня. Время занятий  - 40 мин. Место проведения – 
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спортивный зал, пришкольная площадка, кабинет. 
Основные виды деятельности учащихся: 

− навыки дискуссионного общения; 
− опыты; 

− игра. 
 

Количество часов программы внеурочной деятельности 

и их место в учебном плане 
Программа  рассчитана  на обучающихся  1 класса, на 1 год обучения. 
Возраст:   7-8 лет.  
На реализацию курса  «Сильные, ловкие, смелые» отводится 33 часа в год (1 час  в неделю). 
Активная двигательная деятельность учащихся на свежем воздухе или в спортзале составляет 
основную часть содержания программы, в оставшееся  время с ребятами  проводятся 
тематические беседы, часы здоровья, тестирование, подготовка к соревнованиям и 
внеклассным мероприятиям по формированию здорового образа жизни, просмотры 
тематических видеофильмов.  
Характеристика условий образовательного учреждения 

при реализации программы 

Для реализации программы «Сильные, ловкие, смелые» МОУ СОШ  с.Данилкино имеет всю 
необходимую материально-техническую базу: 
1. Учебные пособия:  
          натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы). 
2. Изобразительные наглядные пособия: схематические рисунки, схемы, таблицы, 
плакаты. 
3. Оборудование для  демонстрации презентаций: ноутбук, экран.. 
4. Спортивный инвентарь: гимнастические скамейки, маты, канат, мячи, обручи, скакалки, 
кегли. 
 

                                     Планируемые результаты  

1. В процессе реализации  программы  учащиеся должны знать: 

− факторы, влияющие на здоровье человека; 
− правила гигиены повседневного быта; 
− причины некоторых заболеваний; 

− причины возникновения травм и правила оказания первой помощи; 

− виды закаливания (пребывание на свежем воздухе, обливание, обтирание, солнечные 
ванны) и правила закаливания организма; влияние закаливания на физическое состояние и 
укрепление здоровья человека; 
− основные формы физических занятий и виды физических упражнений;  

− о пользе физических упражнений для гармоничного развития человека; 
− виды подвижных игр и их правила. 
учащиеся должны уметь: 

− выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную гигиену и 
осуществлять гигиенические процедуры в течение дня; 
− осуществлять активную оздоровительную деятельность; 
− применять приобретенные знания о правилах ведения здорового образа жизни;  

− играть в подвижные игры, соблюдая правила; 
− формировать своё здоровье. 
2.1 Требования к УУД, которые должны быть сформированы в процессе занятий по 

программе 
Данная  программа  предусматривает достижение следующих результатов: 
Личностные результаты : 
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1. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям.  
2. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
3. развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

Метапредметные результаты   

 
1.     Регулятивные УУД: 

-   определять и формулировать цель деятельности на уроке; 
- осуществлять контроль, коррекцию и эмоциональную оценку своей деятельности на уроке. 
2. Познавательные УУД: 

-  делать предварительный отбор источников информации; 
-  добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 
опыт и информацию, полученную на уроке; 
-  перерабатывать  и применять полученную информацию при выполнении заданий; 
   3. Коммуникативные УУД: 

-   слушать и понимать речь других; 
-  уметь  донести свою позицию до других;  
-  совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 
-  учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 
-  осознавать  необходимость  заботы о своём здоровье и выработки таких форм поведения, 
которые помогут избежать опасности  для жизни и здоровья окружающих; 
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
 

Предметные результаты 

- формирование первоначальных представлений о значимости спортивно-оздоровительных 
занятий для укрепления здоровья, успешной учебы, социализации в обществе; 
- овладение умениями организовать здоровьесберегающую деятельность. 
Ожидаемые результаты: 

• снижение  заболеваемости или стабилизация здоровья (в зависимости от 
первоначального диагноза),  
• повышение  качества обучения за счет уменьшения негативного воздействия процесса 
обучения и воспитания на психофизиологический статус подростков; 
• увеличение числа детей, соблюдающих нормы и требования здорового образа жизни;  

• повышение приоритета здорового образа жизни. 
             В результате реализации программы  внеурочной деятельности по формированию 
культуры здоровья у обучающихся развиваются группы качеств: отношение к самому себе, 
отношение к другим людям, отношение к вещам, отношение к окружающему миру 
(товарищество, уважение к старшим, доброта, честность, трудолюбие, бережливость, 
дисциплинированность, соблюдение порядка, любознательность, любовь к прекрасному, 
стремление быть сильным и ловким). 
1.2. Формы учета знаний и умений, система контролирующих материалов для оценки 

планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности 

Учет знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы внеурочной 
деятельности происходит путем архивирования творческих работ обучающихся, накопления 
материалов по типу «портфолио». 
Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности зависит от 
тематики и содержания изучаемого раздела. Анкетирование детей, мониторинг состояния 
здоровья  - это основные формы учета  знаний и умений на информационном уровне обучения.  
Наиболее продуктивным контролем внеурочной  деятельности являются викторины, 
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творческие конкурсы, КВНы, ролевые игры. Подобная организация учета знаний и умений для 
контроля и оценки результатов освоения программы внеурочной деятельности будет 
способствовать формированию и поддержанию ситуации успеха для каждого обучающегося, а 
также будет способствовать процессу обучения в командном сотрудничестве, при котором 
каждый обучающийся будет значимым участником деятельности. 
Формы подведения итогов реализации программы: 

- участие в различных конкурсах,  направленных на формирование и пропаганду здорового 
образа жизни (конкурсы рисунков, творческие  проекты, выпуск газет); 
- предоставление портфолио; 
Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности «Сильные, 
ловкие, смелые» будет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во 
всем его проявлениях: 
-  осознание  необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм поведения, которые 
помогут избежать опасности для жизни и здоровья, соответственно, произойдет уменьшение 
пропусков по причине болезни;  
-  произойдет увеличение численности обучающихся, посещающих спортивные секции и 
спортивно-оздоровительные мероприятия; 
-  расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия с окружающим миром и 
социальная адаптация детей. 
 
       3.Содержание программы 

Раздел 1  «В здоровом теле - здоровый дух!».  

Формирование  представлений о физическом развитии и здоровом образе жизни. Физическое 
развитие младших школьников. Определение понятия «здоровый образ жизни» 
Тема  1 «Гигиена повседневного быта» 

  Гигиенические требования к одежде и обуви. Мой внешний вид – залог здоровья. 
Тест «Ваше здоровье» 
Тема 2.  «Физическое развитие младшего школьника» 

Прибавление в весе и росте. Соответствие роста и веса возрастным  нормам. Окончательный 
рост мальчиков и девочек. 
   Тема 3 «Формирование правильной осанки»  

  От чего зависит красивая осанка. Освоение комплекса упражнений для формирования 
правильной осанки. 
Тема  4 «Формы самоконтроля».) 

Самочувствие и болевые ощущения как показатели самоконтроля. Пульс – показатель, дающий 
важную информацию деятельности сердечнососудистой  системы. Зависимость частоты пульса 
от физической нагрузки. 
Тема 5  «Средства и методы сохранения здоровья»  

Теория: Чтобы сохранить здоровье, нужно хорошо узнать себя. Азбука закаливания. Виды 
закаливания организма человека: воздушные ванны,  босохождение, умывание и обливание 
холодной водой. 
 
Раздел 2  «Безопасность во время занятий физкультурой и спортом» 

Тема 1 «Правила предупреждения травматизма» 

Воспитание двигательных способностей. Характеристика и развитие основных двигательных 
способностей человека. 
 Быстрое овладение новыми упражнениями. Действия в изменяющихся условиях. Ловкость. 
Комплексы физических упражнений для развития ловкости. 
Тема 2 «Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и физические качества»  

Что значит быть сильным и выносливым? 
Что такое физическая нагрузка. 
Составление  индивидуального комплекса  упражнений. 
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Раздел  3 «Использование двигательных умений и навыков в подвижных играх»  
Основные движения. Прикладные умения и навыки человека 
Тема 1  «Спортивные игры»  

  Беседа о спортивных играх. 
Русские народные игры «Горелки», «Ловушка»,  «Гуси»,     «Охотник и сторож», «Пятнашки»,  
«Прятки». 
Групповые игры «Чай-чай-выручай», «Карусель» , «Совушка». 
Тема  2 «Основные виды движения»  

   Бег и его виды. Прыжки. Прыжки и спорт. Работа мышц при выполнении     физических 
упражнений. 
Прыжки в длину с места. Прыжки в длину с места. Прыжки в  высоту. Игротека  «На болоте». 
Экскурсия «Природа – источник здоровья». 
Раздел 4. «Воспитание навыков самостоятельных и групповых занятий» Методика 
проведения динамических пауз, физкультурных минуток, занимательных переменок. 
Тема  1 «Методика проведения малых форм двигательной активности»     Малые  формы 
двигательной  активности. Их влияние на организм человека. 
Игры на переменах. Спортивный праздник «За  здоровый образ жизни». 
Тема  2 « Ритмическая гимнастика»  

Что такое ритмика?  Воспитание эстетических, физических, нравственных и умственных 
качеств путем музыкально-ритмической деятельности. 
Игры с элементами ритмической гимнастики «Ритмическая мозаика», «Веселые ладошки». 
        
 Кружок «Мир вокруг меня» 

 

Цель:формирование у детей навыков самостоятельной деятельности, социальной 
ответственности, способности чувствовать, понимать себя и другого человека; формирование 
целостной психологической основы обучения, и в частности, формирование у учащихся 
положительного отношения к учебе. 
Реализация программы рассчитана на  учебный год.  Адресована детям 8 лет, общее число 
занятий в год – 34; 
Число часов и занятий в неделю-1. 
1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

   Личностные  
Ученик научится:  
-осознавать и определять (называть) свои эмоции;  
-осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать;  
-воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому;  
-чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной 
речи;  
-любить и уважать Отечество, его язык, культуру, историю;  
-понимать ценности семьи, чувства уважения, благодарности, 
 -ответственности по отношению к своим близким.  
Ученик получит возможность:  
-ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков –своих и окружающих 
людей;  
-определять этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения.  
 
Регулятивные УУД  
Ученик научится:  
-самостоятельно формулировать тему и цели урока;  
-составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем.  
Ученик получит возможность научиться:  
-работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  
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-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 
работы и работы других в соответствии с этими критериями.  
Познавательные УУД  
Ученик научится:  
-пользоваться словарями, справочниками;  

-осуществлять анализ и синтез;  
-устанавливать причинно-следственные связи;  
-строить рассуждения.  
Ученик получит возможность научиться:  
-извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 
текст – иллюстрация, таблица, схема);  
-перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 
таблицу, схему).  
Коммуникативные УУД  
Ученик научится:  
-оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации;  
-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;  
-владеть монологической и диалогической формами речи.  
Ученик получит возможность научиться:  
-высказывать и обосновывать свою точку зрения;  
-слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения;  
-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  
-задавать вопросы.  
 
2.Содержание 

Мы теперь ученики! 
Знакомство со школой. 

На календаре – праздник! 
Празднование Нового года в разных странах. Кто такие защитники Отечества? Поклонимся 
великим тем годам…Мы сильные и ловкие. Я люблю, тебя мама… 

Мир вокруг меня. 

Мои увлечения. Я и моя семья. Хороший ли я друг? Возьмемся за руки друзья. Жить без 
улыбки - просто ошибка. Нет друга – ищи, а нашел – береги. Улица, где я живу«По тропинке 
осени». А у нас во дворе все деревья в серебре… Зимние забавы . Мой питомец. Наши друзья-
птицы. Весна-время пробуждения! Увидел грача - весну встречай! Что такое экология? Откуда 
листья на деревьях? Растения школьного двора. Книги - наши лучшие друзья. «По дорогам 
сказки ». Природа родного села. 

Безопасность. 

«В стране дорожных знаков». Спички, не тронь, в спичках огонь! 
    

 
«Я и моя семья» 

 

Задачи программы:  

обучающие 

·  развивать познавательный  интерес   к истории семьи, родословной, своей семьи; 
- приобрести умение находить нужную информацию по определенной теме; 
- развивать мотивацию  к проектной деятельности; 
воспитательные 
- формировать общественно  активную  личность; 
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- пробудить  и укрепить  родственные чувства  в отношении к родителям, братьям и сестрам, 
старшим и младшим членам семьи, к близким людям; 
-приобщить детей к богатствам традиционной отечественной культуры; 
развивающие: 

- развивать  самостоятельность, ответственность, аккуратность; 
- формировать потребность в самопознании. 

• Устойчивый интерес к истории своей семьи. 

• Уважительное и доброжелательное уважение к людям. 

Реализация программы рассчитана на  учебный год.  Адресована детям 10 лет, общее число 
занятий в год – 34; 
Число часов и занятий в неделю-1. 
1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

   Личностные  
Ученик научится:  
-осознавать и определять (называть) свои эмоции;  
-осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать;  
-воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому;  
-чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной 
речи;  
-любить и уважать Отечество, его язык, культуру, историю;  
-понимать ценности семьи, чувства уважения, благодарности, 
 -ответственности по отношению к своим близким.  
Ученик получит возможность:  
-ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков –своих и окружающих 
людей;  
-определять этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения.  
 
Регулятивные УУД  
Ученик научится:  
-самостоятельно формулировать тему и цели урока;  
-составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем.  
Ученик получит возможность научиться:  
-работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  
-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 
работы и работы других в соответствии с этими критериями.  
Познавательные УУД  
Ученик научится:  
-пользоваться словарями, справочниками;  

-осуществлять анализ и синтез;  
-устанавливать причинно-следственные связи;  
-строить рассуждения.  
Ученик получит возможность научиться:  
-извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 
текст – иллюстрация, таблица, схема);  
-перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 
таблицу, схему).  
Коммуникативные УУД  
Ученик научится:  
-оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации;  
-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;  
-владеть монологической и диалогической формами речи.  
Ученик получит возможность научиться:  
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-высказывать и обосновывать свою точку зрения;  
-слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения;  
-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  
-задавать вопросы.  
2.Содержание  
Введение 
Семья: прошлое, настоящее, вечное. Составление пословиц и поговорок о семье 
Состав нашей семьи 

Поколение, потомки, предки. Знакомство с понятиями «поколение», «потомки», «предки». 
Родословное древо.  Практическое значение родословных в прошлом. Нужно ли знать свою 
родословную? 
Поиск  потерянных поколений. 
Моя семья. Мои родители. Мои бабушки и дедушки. 
Мои братья и сестры, кузины и кузены. 
Семейные предания, легенды, фольклор. 
Любимый семейный праздник. 
Моя фамилия и имена. 
История нашей семьи 

Какие события прошлого отразились в истории моей семьи. 
Моя фамилия и имена. Что могут рассказать имена, отчества и фамилии о прошлом. Тайны 
наших имён. Значения имён. Откуда к нам пришли наши имена  
 Историческое прошлое семьи. 
Профессии в моей семье. 
Традиции моей семьи. 
Реликвии семьи. 
Мой первый проект 

Обоснование проекта. Цель, задачи, методы исследования, ожидаемые результаты, правила 
оформления проекта и презентации. 
 

2.4.Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся 

при получении начального общего образования 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 
начального общего образования направлена на организацию нравственного уклада 
школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 
значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, 
ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-
педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 
открытого,нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 
коллективу образовательного учреждения. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
уровне начального общего образования 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 
начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентногогражданина 
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 
за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 
начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 
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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 установке личности школьника поступать согласно 
своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) способности 
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 
• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённогоповедения,обусловленногопринятымивобществепредставлениямиодобреи 
зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 
самооценки, самоуважения и жизненногооптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 
этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• фомирование основ культуры общения с природой; 
• 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 ихрезультаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. В области формирования 

социальнойкультуры: 

• формирование основ российской гражданскойидентичности; 

• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 
Отечество; 

• формирование основ культуросообразного поведения, понимания особенностей 
региона на основе первичных представлений о его природе, истории, населении, быте, 
культуре, бережного отношения к памятникам истории и культуры, сохранение традиций 
народов, проживающих в регионе; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
• укрепление доверия к другим людям; 
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
•  формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 
представителей народов России и других странмира. 

• В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 
• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 
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уважения к ним; 
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования 
Современные особенности развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования Обучающиеся на этом уровне образования требуют 
особого педагогического внимания. С поступлением в школу у ребёнка осуществляется 
переход к учебной деятельности, освоение новой социальной позиции, новой роли 
ученика, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, начинается 
формирование положительного отношения к образованию, школе, педагогам и 
сверстникам, вырабатываются основы его социального, гражданского поведения, 
характер трудовой, общественной, творческой деятельности. При этом существенное 
влияние на формирование указанных новообразований познавательной сферы, качеств и 
свойств личности обучающегося оказывают принципиально новые условия 
жизнедеятельности современного ребёнка, которые требуют учёта при формировании 
подходов к организации его 
духовно-нравственного развития и воспитания. 

Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и огромном 
социальном пространстве, не имеющем чётких внешних и внутренних границ. На него 
воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, 
компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда 
позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в 
процессе развития и воспитания. 

В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребёнка усиливается 
конфликт между характером усвоения ребёнком знаний и ценностей в школе 
(системность, последовательность, традиционность, культуросообразность ит.д.) и вне 
школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, размывание 
границ между культурой и антикультурой и т. д.), который меняет структуру мышления 
детей, их самосознание имиропонимание, ведёт к формированию эклектичного 
мировоззрения, потребительского отношения к жизни, морального релятивизма. 

Задача МОУ СОШ с. Данилкино: активно противодействовать этим негативным 
тенденциям; осуществить переход от воспитательной работы, построенной на наборах 
воспитательных технологий по проведению отдельных мероприятий к системному 
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, направленному на 
формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого 
уклада школьной жизни. 

В реализации данной задачи категория «уклад школьной жизни» является базовой 
для организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его 
эффективной социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни 
педагогически интегрирует основные виды и формы деятельности ребёнка: урочную, 
внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, 
социально коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, 
традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народовРоссии. 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада 
школьной жизни лежат следующие принципы. 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый 
идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 
самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал 
поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада 
школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различных 
субъектов воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного развития и 
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воспитания обучающихся начальной школы направлена на достижение национального 
воспитательного идеала. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-
нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди 
огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, 
общественных, корпоративных) происходит на основе национального воспитательного 
идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 
метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 
отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 
совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 
внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 
Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить 
его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 
возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 
продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 
примерах, демонстрирующих устремлённость людей к вершинам духа, 
персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием национальный 
воспитательный идеал. Особое значение для духовно-нравственного развития 
обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 
отождествление себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 
школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 
развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 
выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально-
привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 
образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 
Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 
воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 
большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 
родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 
Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 
организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 
уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 
которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 
воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 
организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью 
собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 
общения ребёнка со значимым другим. Содержанием этого педагогически 
организованного общения должно быть совместное освоение базовых национальных 
ценностей. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 
воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 
Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни 
предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития 
и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по 
возможности согласована. Механизмы реализации этой идеи в Концепции определены как 
национальный воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей, 
разделяемых всеми субъектами развития и воспитания обучающихся. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 
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Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 
поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 
внеучебной, внешкольной, в том числе общественно полезной, деятельности младших 
школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 
рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на 
основе базовых национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически 
определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Чтоесть Отечество? 
семья?  милосердие? закон? честь? И т. д. Понимание — это ответ на вопрос. Оно 
достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их 
личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 
педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются 
ксодержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 
• произведений искусства; 
• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современнуюжизнь; 
• духовной культуры и фольклора народов России; 
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своейсемьи; 
• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) ипрародителей; 
• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурныхпрактик; 
• других источников информации и научногознания. 
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни.Сампосебеэтотукладформален.Придаётемужизненную,социальную,культурную, 
нравственную силупедагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 
поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 
словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 
представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 
между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 
качество духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый 
пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном 
развитии и воспитании обучающегося на ступени начального общего образования. 

Пример — это персонифицированная ценность. 
Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 
отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, литературе 
и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из 
основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания должны быть 
широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из 
прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с 
людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 
противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 
поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на 
детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с 
абсолютнымприоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад 
школьной жизни вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную 
ценность ребёнок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая 
поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его 
духовно-нравственного 
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развития.Впроцессенравственногосамоопределенияпробуждаетсясамоеглавноевчеловеке 
— совесть, т. е. его нравственноесамосознание. 
Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолеватьизоляциюдетства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младшихшкольников.Необходимо 
формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем 
школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона ,находить возможности для 
совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности 
должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и 
виртуальной зрелости детей их собственное будущее ревратилось в реальную проблему: они 
его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве 
собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии 
развлечений,проживаютчужуюжизнь,умаляяприэтомсвоюсобственную.Важным условием 
духовно-нравственного развития и полноценного социальногосозреванияявляется соблюдение 
равновесия между самоценностью детства исвоевременнойсоциализацией. Перво ераскрывает 
для человека его внутренни йидеальный мир, второе—внешний, 
реальный.Соединениевнутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение 
ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственно ездоровье 
личности, с другой-бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими 
людьми. 
Понимание современных условий и особенностей развития и социализации обучающихся на 
ступени начального общего образования позволяет конкретизировать содержание общих задач 
по каждому из основных направлений их духовно-нравственного развития и воспитания. 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского 
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 
Саратовскойобласти; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
возможностях участия граждан в общественномуправлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданинаРоссии; 
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека вобществе; 
• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнациональногообщения; 
• ценностное отношение к своему национальному языку икультуре; 
• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашейстраны; 
• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и еёнародов; 
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится 
образовательное учреждение; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села,города; 
• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу,России; 
• уважение к защитникамРодины; 
• умение отвечать за своипоступки; 
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российскихценностях; 
• различение хороших и плохихпоступков; 
• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 
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дома,на улице, в населённом пункте, в общественных местах, наприроде; 
• элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 
нашейстраны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 
сверстникам имладшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных
 на взаимопомощи и взаимнойподдержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всемуживому; 
• знание правил вежливого поведения, культурыречи, 
умение пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке ианализировать 
его; 
• представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 
передач,рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 
фильмов ителевизионных передач. 

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

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 
роли образования, труда и значении творчества в жизни человека иобщества; 

• уважение к труду и творчеству старших исверстников; 
• элементарные представления об основныхпрофессиях; 
• ценностное отношение к учёбе как виду творческойдеятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 
жизни человека иобщества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 
реализации учебных и учебно-трудовыхпроектов; 
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовыхзаданий; 
• умение соблюдать порядок на рабочемместе; 
• бережноеотношениекрезультатамсвоеготруда,трудадругихлюдей,кшкольному 

имуществу, учебникам, личнымвещам; 
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. Формирование ценностного отношения к 

здоровьюи здоровому образужизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 
родителей(законных представителей), членов своей семьи, 
педагогов,сверстников; 

• элементарные представления о единстве и  взаимовлиянии  различных  видов 
здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 
(здоровья семьи и школьногоколлектива); 

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 
здоровья и здоровья окружающих его людей; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях; 

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 
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• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных  
игр, телевидения, рекламы на здоровьечеловека; 

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 
уклонению от занятий физкультурой. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 
активной роли человека вприроде; 

• ценностное отношение к природе и всем формамжизни; 
• элементарный опыт природоохранительнойдеятельности; 
• бережное отношение к растениям иживотным. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красотечеловека; 
• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда итворчества; 
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам,музыке; 
• интерес к занятиям художественнымтворчеством; 
• стремление к опрятному внешнемувиду; 
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам инеряшливости. 
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностямчеловека
• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, 
гербом и флагом Саратовской области, гербом города Балашова, (на плакатах, картинах, в 

процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным 
планом); 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 
путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 
историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 
дисциплин); 

•ознакомление с историей и культурой Саратовской области, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России 
(впроцессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 
фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 
изучения вариативных учебныхдисциплин); 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 
просмотра учебных фильмов, участия  вподготовке и проведении мероприятий, 
посвящённых государственным праздникам); 

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 
правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и 
мероприятиях); 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 
проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 
проведенииигрвоенно-патриотическогосодержания,конкурсовиспортивныхсоревнований, 
сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами ивоеннослужащими; 

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 
взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 
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культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 
национально-культурных праздников); 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 
патриотизма. 

Общешкольные мероприятия: 

 

Праздник «День знаний»; Акция «Дети - солдатам» 
«Дни воинской славы России», Конкурс «Песни войны» 
«Поздравь ветерана!» Конкурс патриотических рисунков» 
Социальный проект «Современные герои», Литературно-музыкальная композиция 

«Их имён нам никогда незабыть» 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 
учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, 
участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-
музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие 

культурные и духовные традиции народов России); 
• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально - нравственного поведения, игровых 
программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 
взаимодействия; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 
обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 
просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 
ситуации поступков, поведения разных людей);усвоение первоначального опыта 
нравственных взаимоотношений в коллективе класса и образовательного учреждения — 
овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, 
старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, 
участию в коллективных играх, приобретение опыта совместнойдеятельности; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в 
семье (участие в беседах о семье, о родителях ипрародителях); 

• расширение опыта 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 междупоколениями). 

Общешкольные мероприятия: 

День пожилого человека 
Акции «Открытие птичьей столовой» Акция «Поделись теплом» 
КТД «Мама - нет роднее слова!», 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 
творчества в жизни человека и общества: 

• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и 
прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Все работыхороши»; 

• 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 
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мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 
ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т.д.), раскрывающих 
перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовойдеятельности); 

• 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 учебномтруде); 

• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных 
предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и 
реализации различных проектов); 

• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе идома; 
• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 
творческого отношения к труду ижизни. 

Общешкольные мероприятия: 

Акции «Чистое село», «Чистый двор» «Мастерская Деда Мороза» 

Выставка работ «Наши мамы», Конкурс « Мама, папа, я – дружная семья» 
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своегоздоровья; 
практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в 
спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении 
подвижных игр, туристических походов, спортивныхсоревнований); 

составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 
поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических 
норм труда и отдыха; 

получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 
своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов 
(солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания 
(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра 
учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия 
образовательных и медицинских учреждений); 

получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологами, 
медицинскими работниками, родителями (законными представителями). 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 
среде (экологическое воспитание): 

усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях 
этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 
ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра 
учебных фильмов); 

получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 
экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 
организаций; 

Общешкольные мероприятия: 

Выставка «Дары осени» Акция «Чистый двор» 

Экологичекий марафон 

Акция по озеленению школы 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
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эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и 
городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 

разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных 
фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 
ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через художественные 
образы; 

обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 
мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах 
«Красивыеи некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о 
прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных 
играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от 
хорошего, созидательное от разрушительного); 

получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 
деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 
творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 
образования); 

участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 
семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-
краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 
посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 
образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 
творческихработ; участие в художественном оформлении помещений.  

 
Примерная тематика классных часов 

 2, 4 классы 
 

01.09 День Знаний. Урок «День Памяти». 

03.09 День солидарности в борьбе с терроризмом. Презентация «Мы помним тебя, Беслан». 

05.09 Беседа «Школа сегодняшнего дня». 
12.09  Классный час «Что значит быть хорошим товарищем?» 

19.09 Презентация «Огонь - наш друг и враг». 

03.10 «Своя игра». (ПДД) 

10.10 День осенних именинников. «Осенний калейдоскоп». 
17.10  Интеллектуальное шоу  «Эрудит». 

24.10 Презентация «День народного единства». 

07.11 «Мои права» (знакомство с Конвенкцией о правах ребёнка). 
14.11 Кл.час  «Будем вечно прославлять ту женщину, чье имя – Мать!» 
21.11 Беседа  «Скажи «нет» вредным привычкам». «За шаг до наркотиков». 

05.12 Кл. час «Я гражданин своей страны». 

12.12 Беседа «Как мы относимся друг к другу». 

19.12 Экскурсия в библиотеку.  «Мы дружим с книгой». 
26.12  Викторина «Как встречают Новый год люди всех земных широт». 

Научись себя беречь (инструктаж по ТБ на зимние каникулы и новогодние праздники). Итоги 
1полугодия. 
16.01 Беседа – диалог с игровыми ситуациями «Жизнь дана на добрые дела». 

23.01 Брейн-ринг по сказкам. 
30.01 Кл. час «В здоровом теле – здоровый дух». 

06.02 КВН «Все профессии важны». 

13.02 Земляки воины- интернационалисты (экскурсия в комнату Боевой славы). 
20.02 А ну-ка, мальчики! 

27.02 Беседа «Без труда ничего не даётся».. 
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06.03 КВН для девочек. 

13.03 Презентация «День воссоединения Крыма с Россией». 
20.03 Кл час «Кто я? Знаю ли я себя?» Комплексный инструктаж на время каникул. 

10.04 Презентация  «Саратовский край – родина космонавтики» 

17.04 Экологическая игра «Птичьи разговоры». 

24.04 Познавательная игра «Что? Где? Когда?» 
08.05 Кл.час «Маленькие герои большой войны». 

15.05 Беседа с презентацией «Города - герои ». 

22.05 Анкетирование «Моя семья». 
29.05 Игра «На волшебном поезде». Инструктаж на время летних каникул. 

 

Примерная тематика классных часов 

1, 3 классы 

 
Месяц дата Мероприятие Название Направление

воспитательной

 

се
н
тя
бр

ь 
 

 

02 Классный час  «Родина,героизм, патриотизм» 
 

 

 
11 

Классный час  «День скорби и памяти погибших в 
Беслане» 

 

 

 
18 

Классный час «Школа пешехода» - по ПДД 
«Вспомним правила движения 

 

20 
 

Классный час «Правила поведения в 
столовой» «Правила поведения в 

школе».Гигиена. 
 

 

ок
тя
бр

ь 
   

2 
 

Классный час «Мои бабушка и дедушка (ко Дню 
пожилых людей)» 

 

 

 
9 

Классный час «Школа пешехода» - по ПДД 
основные правила поведения 
учащихся на улице, дороге 

 

 

16 
 

Классный час «Мои права и обязанности»  

23 
 

Классный час «Наши достижения Итоги 1 четверти. 
Наши отличники». 

 

 

 
н
оя
бр

ь 
  

6 
 

Классный час  «Для чего нужна школьная 
дисциплина?» 

 

13 
 

Классный час Классный час, посвященный Дню 
матери 

«Единственная на свете» 
 

 

20 
 

Классный час ОБЖ «Твои действия при пожаре» 
 

 

 

27 
 

Классный час «Зачем нужно учиться? Учиться – это 
интересно» 

 

 

 д е к  Классный час «Наши меньшие друзья»  
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4 

 
11 

Классный час «Как помириться после ссоры» 
 

 

 
18 

Классный час Школа пешехода» - правила перехода 
улиц и дорог. Пешеходные знаки 

 

 

 
25 

Классный час «Наши достижения. Итоги II четверти. 
Техника безопасности во время 

каникул» 
 

 

 

я
н
в
ар

ь 

 
15 

Классный час «Крещение Руси»  

22 
 

Классный час «Зимние забавы на дорогах – к чему 
они приводят» 

 

 

 
29 

Классный час «Поговорим о том, как мы выглядим» 
«Гигиена и ее значение» 

 

 

ф
ев
р
ал

ь 

 

5 

Классный час «Как мы решаем конфликты» 

 

 

 
12 

Классный час « Мой папа - пример для меня»  

 
19 

Классный час Мой двор. Моя улица  

26 
 

Классный час День защитника Отечества» 
Кл. час «О героях былых времён». 

 

 

 

м
ар

т 

4 
 

Классный час «Потолкуем о маме» 
 

 

11 
 

Классный час «Мои «хочу» и мои «надо»  

18 
 

Классный час «Мои достижения 
«Итоги III четверти. Техника 

безопасности во время каникул» 
 

 

 

ап
р
ел
ь 

8 
 

Классный час «Я и другие. Я глазами других»  

15 
 

Классный час «Человек в космосе (ко Дню 
космонавтики) 

 

 

22 
 

Классный час ««Уважая себя, уважай других». 
 

 

29 
 

Классный час «Общаемся с животными» (школа 
безопасности) 

 

 

 

м
а 

 
6 

Классный час «Их имена не забыты (ко Дню 
Победы)» 

 

 
13 

Классный час «Моя семья (к Международному дню 
семьи 15 мая)» 

 

 

20 
 

Классный час Классный час по итогам года. 
 

 

 
Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 
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духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся: 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
обучающихся; 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 
один и зсамых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 
поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 
формирующих нравственный уклад жизниобучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей 
стране в советский период её истории позитивных традиций содержательного 
педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического 
повышения педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 
условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 
Семейного кодекса Российской Федерации, в «Законе об образовании в Российской 
Федерации» 
Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей(законных представителей )в обеспечении духовно-нравственного 

развитияи воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на 

следующих принципах: совместная педагогическая деятельность семьи и 
образовательного учреждения, в том числе в определении основных направлений, 
ценностей и приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-
нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и 
реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 
оценке эффективности этих программ; 
Сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей (законныхпредставителей); 
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; 
опора на положительный опыт семейного воспитания.  

 

Планируемые мероприятия с родителями 

 

Тематические родительские собрания по классам 

1 класс 

1. Чтобы учение было в радость. 
2. Вот и закончилась первая четверть. «О внимании и 

внимательности» 
3. Самооценка младшего школьника. 
4. Как научить ребенка стать самостоятельным 

 

Собрание, 
круглый стол, 
практикум 

2 класс 
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1. Первые оценки. Об использовании электронных версий 
учебников. (сентябрь) 
2.Роль семьи в духовно – нравственном воспитании ребёнка.(март) 
3.Семейный климат. Как помочь ребёнку в выполнении домашнего 
задания. (декабрь) 
4.Как уберечь детей от беды. Предупреждение вредных привычек. 
(май) 

 

 

Собрание, 
круглый стол, 
практикум 

3 класс 
 

1. Чтобы учение было в радость. 
2. Вот и закончилась первая четверть. «О внимании и 
внимательности» 
3. Самооценка младшего школьника. 
4. Как научить ребенка стать самостоятельным 

Собрание, 
круглый стол, 
практикум 

4 класс 

1. Первые оценки. Об использовании электронных версий 
учебников. (сентябрь) 
2.Роль семьи в духовно – нравственном воспитании ребёнка.(март) 
3.Семейный климат. Как помочь ребёнку в выполнении домашнего 
задания. (декабрь) 
4.Как уберечь детей от беды. Предупреждение вредных привычек. 
(май) 

 

Собрание, 
круглый стол, 
практикум 

 
 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
на уровне начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, 
формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 
постижения действительности и общественного действия в контексте становления 
идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования обеспечивается 
достижение обучающимися: 

воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 
которые 
получилобучающийсявследствиеучастиявтойилиинойдеятельности(например,приобрёл
, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто какценность); 

эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 
(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 
идентичности ит. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 
формирование его социальной компетентности и т. д. — становится возможным благодаря 
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 
собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 
распределяются по трём уровням. 
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Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 
(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и 
неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 
социальной реальностииповседневной жизни Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 
учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 
носителями положительного социального знания и повседневного опыта. Второй 
уровень результатов — получение обучающимся опытапереживанияи позитивного 
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 
реальности в целом. Для достижения данногоуровнярезультатов особоезначение имеет 
взаимодействие обучающихсямежду собой на уровне класса,образовательного 
учреждения, т.е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой 
ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 
приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 
человек действительно становится (а не просто узнаёт 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 образовательного 
учреждения, 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 
предметомвоспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания 
оценностях; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

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. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 
ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-
психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 
обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены 
и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, 
огосударственном устройстве и социальной структуре российского общества ,наиболее 
значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 
достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 
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национальной истории и культуры; 
опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 
позиции; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 
поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 
социальных групп; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 
нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям; 
неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 
способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступко ви 
поступков других людей; 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение 
кним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 
России и человечества, трудолюбие; 

Ценностно и творческое отношение к учебному труду; элементарные представления о 
различных профессиях; 
первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 
личностно 

значимой деятельности; 
потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. Формирование ценностного 
отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 
людей; элементарные представления о взаимной обусловленности 
физического,нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 
важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 
ценностное отношение к природе;первоначальный опыт эстетического,
 эмоционально-нравственного отношения к природе; 
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элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 
культуре народов России, нормах экологической 

этики; 
первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности вшколе,  
на пришкольном участке, по месту жительства; 
личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках 
людей; 
элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 
первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектовв природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 
самомусебе; 

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 
творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 
учреждения и семьи. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования: 

имеютрекомендательныйхарактеримогутуточнятьсяобразовательнымучреждение
ми родителями (законными представителями)обучающихся; 

являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных 
оценок образовательной деятельности в части духовно-нравственного развития и 
воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз и в форме 
мониторинговых исследований. 

 
Основные подходы к организации в ОУ системы оценки эффективности 

реализацииПрограммы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
при полученииначального общего образования 

Изучение результатов воспитания в рамках реализации Программы содержит 
комплексную оценку воспитательной деятельности на основе критериальной базы и 
диагностического инструментария. 

Объективная оценка воспитательной работы возможна при использовании 
социологических и психолого-педагогических исследований (наблюдение, 
анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и педагогов). 

Формальные критерии: 
проектирование образовательной, внеурочной и внешкольной 
среды создание условий для самореализации личности во 
внеурочноевремя. 

 
Направления Виды Формы 

Изучение Общие сведения. Уровень воспитанности. Наблюдение 
Беседы 
Тестирование 
Анкетирование 
Эксперименты 

индивидуальных Самооценка, успешность, тревожность, 

Изучение Социально-психологический климат Социометрия 
межличностных  

отношений  
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Изучение семьи Взаимоотношение в семье Консультации 

 Психологический климат в семье Родительские 
Особенности воспитания в семье Классные часы 

Типы семейного воспитания  
 

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки 
исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития и 
воспитания младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся по основным направлениям 
Программы; динамика развития обучающихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 
образовательном учреждении (классе), включающей урочную, внеурочную и 
внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание 
благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, направленных на 
нравственное развитие обучающихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательного учреждения с семьями 
воспитанников в рамках реализации Программы (повышение педагогической культуры 
и ознакомление родителей (законных представителей) с возможностями участия в 
проектировании и реализации программы воспитания; степень вовлечённости семьи в 
воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трёх направлений мониторинга, могут 
рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса 
духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 
исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных 
самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности 
работы по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает 

использование следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, 
опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение 
(включённое и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование 
(моделирование), анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 
Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

изучения развития и воспитания обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и 
воспитания обучающихся в условиях специально организованной воспитательной 
деятельности. В рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) — сбор данных 
социального и психолого-педагогического исследований до реализации Программы; 
составление годового плана воспитательной работы. 

Этап2.Формирующийэтаписследования(втечениевсегоучебногогода)—реализация 
основных направлений Программы; выполнение и корректировка плана 
воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) — 
сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации 
Программы. Заключительный этап предполагает исследование динамики развития 
младших школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 
образовательным учреждением 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 
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Программы).Таким образом, приописании динамики развития обучающихся в рамках 
Программы используются результаты контрольного и интерпретационного этапов 
исследования. 

Оценка эффективности реализации Программы сопровождается такими 
отчётными материалами исследования, как: годовой план воспитательной работы по 
трём 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 и 
воспитания обучающихся. 

На основе результатов исследования составляется характеристика класса и 
индивидуальная характеристика обучающегося, включающая три основных 
компонента: 
характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
определение приоритетных задач и направлений индивидуального 
развития; 

системупсихолого-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 младшихшкольников. 

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. Обобщённая оценка личностных 
результатово бучающихся в рамках оценки эффективности реализуемой МОУ СОШ 
с.Данилкино  Программы осуществляется в ходе мониторинговых исследований, 
полностью отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 
конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозыличности, психологической 
безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 

К реализации Программы привлекается педагог-психолог, обладающий 
необходимой квалификацией в сфере психологической диагностики и развития 
личности в детском возрасте. Это позволяет при согласии родителей (законных 
представителей) включить в Программу дополнительные формы работы (освоение 
развивающих программ, проведение тренингов для детей, родителей (законных 
представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей 
эффективности воспитательной деятельности) 

 
 

2.5. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 
экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся: 
Программа формирования экологической культуры, культуры здоровогоибезопасного 
образа жизни (далее Программа) представляет собой 
комплекснуюпрограммуформирования 
знаний,установок,личностныхориентировинормповедения,обеспечивающихсохранениеи 
укреплениефизического,психологическогоисоциальногоздоровьяобучающихсянаступен
и начальногообщегообразованиякакоднойизценностныхсоставляющих,способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального 
общегообразования. 
Острота современных экологических проблем выдвинула перед педагогической теорией 
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и школьной практикой задачу большой экономической и социальной значимости: 
воспитание школьников в духе бережного, ответственного отношения к природе, 
защиты и возобновления природных богатств. Экологическое образование 
подрастающего поколения - это не просто одна из важнейших задач современного 
общества, это - условие его дальнейшего выживания. 
Ответственное отношение к окружающей среде формируется у человека практически на 
протяжении всей его жизни, и особенно, в школьные годы. А основы этого отношения 
закладываются еще в детстве, поэтому младший школьный возраст должен стать 
объектом пристального внимания педагогов, занимающихся проблемами 
экологического образования и воспитания. 
Экологическое воспитание нацеливает подрастающего человека на реализацию 
развернутой парадигмы «человек - окружающая среда - здоровье». Использование 
человеком окружающей среды требует от него развития экологического мышления. 
Целями экологического воспитания являются: 
становление человека гармоничного через радость развития, познания, творчества, 
совершенствования для постижения все более высоких уровней красоты, гармонии, 
любви; 
формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое проявляется в 
трех аспектах: 
ответственность за сохранение естественного природного окружения; 
ответственностьзасвоездоровьеиздоровьедругихлюдейкакличнуюиобщественную 
ценность; 
развитие и гармонизация личности, как экологически оптимальный путь сохранения 
духовного и физического здоровья общества. Основная задача экологического 
воспитания, которая находит отражение в личностно-ориентированном образовании, 
научить 
ребенка развивать свои адаптационные возможности на основе знания законов живой 
природы, понимания сущности взаимоотношений живых организмов и окружающей 
среды. 
Цель Программы - формирование основ экологической культуры, сохранение и 
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 
уровне начального общего образовании. 
Задачи Программы: 

- 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; 

- 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 
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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. 

 
Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 
формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику МОУ 
СОШ с. Данилкино, запросы участников образовательного процесса: 
Успех экологического воспитания и образования зависит от использования 
разнообразных форм работы, их разумного сочетания. 
Первое важнейшее условие-экологическое воспитание учащихся должно проводиться 
в системе, с использованием местного краеведческого материала, с учетом 
преемственности, постепенного усложнения и углубления отдельныхэлементов. 
Второе непременное условие - активное вовлечение младших школьников в посильные 
для них практические дела по охране местных природных ресурсов. Таких дел очень 
много: это внутреннее и внешнее озеленение школы, школьного парка, уход за 
цветниками, охрана и подкормка птиц, охрана уникальных растений ит.д. 
Работапоэкологическомуобразованиюведетсянауроках,наурокахокружающегомира в 
первую очередь. Здесь на доступном учащимся уровне рассматриваются связи между 
живой и неживой природой, между различными компонентами живой природы, между 
природой и человеком. Постоянное внимание учителя к раскрытию экологических 
связей значительно повышает интерес учащихся к предмету. Изучение этих 
взаимосвязей способствует повышению экологической культуры школьников, 
воспитанию ответственного отношения к природе. Без знания экологических связей 
трудно представить возможные последствия вмешательства человека в природные 
процессы. Без этого невозможно полноценное экологическое воспитаниешкольников. 
Несмотря на то, что формирование экологической культуры происходит в основном на 
уроках окружающего мира, эту работу можно продолжать практически на любом 
другом учебном предмете курса начальной школы: 

Дисциплины математического цикла создают условия для развития умений 
количественной оценки состояния природных объектов и явлений. Текстовые задачи 
природоведческого характера дают возможность для раскрытия вопросов о среде 
обитания, заботы о ней. 
Предметы эстетического цикла (литературное чтение, ИЗО и технология) способствуют 
развитию ценностных ориентаций, оценочных суждений, общению с природой и 
грамотному поведению в ней, способствуют развитию эстетических и нравственных 
отношений, творческой активности и проявления определенного отношения к 
окружающей природной среде. 

На уроках русского языка работу по формированию экокультуры проводятся на основе 
специально подобранных текстов природоведческого характера. 
Процесс формирования экологической культуры не исчерпывается экологическим 
образованием. Экологическое воспитание и экологическое образование - два 
взаимосвязанных, самоценных, но не самодостаточных процесса. Если стержнем 
образовательныхпрограммявляетсяопределенныйкругзнаний,уменийинавыковучащихся, 
то стержнем программ экологического воспитания - становление нравственно-
экологической позиции личности, ее взаимодействие с окружающей средой. В 
Программе экологического воспитания выделяются следующие направленияработы: 
познавательное направление работы, (дидактические игры, беседы, заочные 
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путешествия, викторины); 
познавательно-развлекательное направление работы (праздники, утренники, устные 
журналы, экологические игры, игры-путешествия). 
практическое направление работы, (посадка деревьев и кустарников, озеленение 
пришкольной территории, подкормка птиц) 
исследовательское направление (экскурсии, наблюдения, опыты). 
В работе используются различные технологии экологического воспитания: 
исследовательские (изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и др.); 
проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, т.е. 
использование метода проектов); 
конкурсные (выставки плакатов, рисунков, проведение экологических олимпиад идр.); 
игровые (подвижные игры, ролевые игры, игры-драматизации идр.); 
познавательные (уроки-лекции, уроки-семинары, «круглые столы», анализ научной 
литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.); 
продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных 
кабинетов и др.). 
При выборе форм и методов воспитательной работы занимает игра. Игра как феномен 
культуры обучает, развивает, социализирует, развлекает, является уникальным 
средством формирования духовных потребностей и раскрытия творческого потенциала 
личности ребенка, ученика. Она требует и вызывает у участников инициативу, 
настойчивость, творческий подход, воображение, устремленность; позволяет решать 
вопросы передачи знаний, навыков, умений; добиваться глубинного личностного 
осознания участниками законов природы и общества; позволяет оказывать на них 
воспитательное воздействие. 
В экологическом образовании младших школьников МОУ СОШ с.Данилкино  
использует разнообразные игры экологического содержания: подвижные игры, игровые 
обучающие ситуации, сюжетно-ролевые игры, дидактическиеигры. 
Развить творческое мышление учащихся, умение предвидеть последствия 
природообразующей деятельности человека помогают беседы, наблюдения за 

объектами природы, проведение простейших опытов. 

Наблюдения в природе играют особую роль в формировании положительного отношения 
школьников к природе, оказывают глубокое воздействие на все стороннее развитие 
личности ребенка. 
Задача педагога заключается не только в том, чтобы научить ребенка наблюдать, 
смотреть, но и видеть экологическую информацию во многих явлениях и объектах 
природы. Большие возможности в ее решении имеют экскурсии, т.к. позволяют 
максимально использовать образовательный потенциал природного окружения. 
В работе по формированию знаний о правилах поведения в природе широко 
используется метод творческих заданий. Дети получают задания по группам с учетом 
творческих способностей: одной группе учеников надо написать мини-сочинение «За 
что я хочу сказать спасибо растениям» или «Планета без растений», другой - нарисовать 
рисунок 

«Мой любимый цветок», третьей - придумать памятки-инструкции о поведении в 
природе и т.д. 

В МОУ СОШ с Данилкино проходят природоохранительные акции и экологические 
проекты. 
Акции - это социально значимые, комплексные мероприятия, которые, как правило, 
приурочены к каким-либо датам, событиям, имеющим общественное значение, поэтому 
они имеют широкий резонанс, большое воспитательное воздействие на детей, служат 
эффективной экологической пропагандой среди родителей.  

 

Международные даты Возможные природоохранные акции  

Всемирный день воды «Чистому пруду - чистые берега» 
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Всемирный день Конкурс рисунков «Солнце, воздух и вода - наши лучшие 
День Земли Экологический трудовой десант «Чистая Земля»; 

День Земли «Вторая жизнь пластиковой бутылки», 

Международный день 
птиц 

Операция «Птичьи домики» 

 
Вовлечь детей в практическую деятельность по решению проблем окружающей среды 
местного значения - помогает организация экологической тропы, пропаганда 
экологических знаний - лекции, беседы, праздники, конференции. 

Большое познавательное значение имеют беседы природоведческого характера.У детей 
расширяется кругозор, активизируется их внимание, развивается мышление, 
прививается интерес к природе. Тематика бесед может быть самая разнообразная. При 
подготовке к беседе учитель руководствуется тем, чтобы ее содержание отвечало 
возрастным особенностям учащихся, чтобы она была целенаправленной, 
эмоциональной. В процессе беседы учитель опирается на жизненный опыт учащихся, 
известный запас представлений и понятий по изучаемому материалу, полученный на 
основе наблюдений, прочитанных книг, статей, просмотрафильмов. 
Воспитательная значимость бесед повышается при включении заранее подготовленных 
небольших докладов, сообщений учащихся, игровых моментов, инсценировок, 
практических заданий. 
Развить исследовательские навыки, умения, принятие экологически целесообразных 
решений (проблемный подход в процессе обучения-воспитания) - помогает 
использование метода проектов. 
Цель проектов - получение информации на основе наблюдений, исследовательской и 
практической деятельности детей в природе и с её объектами. Проекты инициируют 
размышления, побуждают к действиям, в которых проявляется гражданская позиция по 
отношению к окружающей среде. Они нацеливают на межпредметность, 
самостоятельность, осмысление действий. 
Возможные экологические проекты 

 

Название проекта Цель проекта 
«Подкормка 
зимующих 
птиц» 

Развивать у детей представления о зимующих птицах, развивать у них 
интерес к птицам и ответственность за все живое; развивать 
коммуникативные способности 

«Разработка 
экологически
х знаков» 

 

Составить,создатьсдетьмиэкологическиезнаки,припомощикоторых 
взрослые и дети научатся правильно вести себя в окружающей их 
природе; развивать творческое мышление,воображение. 

«Школа чистюль» Сформировать представление о чистоте окружающей среды как о 
важной составляющей здоровья человека и всего живого на Земле; 
заложить основы навыка поддержания чистоты 

 в различных местах: в природе, дома, в школе. 
«Красная книга -
сигнал опасности» 

Развивать у учащихся представления о назначении Красной книги; 
развивать бережное отношение к исчезающим видам растений и 
животных. 

Результатом работы могут стать альбомы с рисунками и фотографиями, с красочными 
иллюстрациями четырех времен года, стихами русских поэтов, народных примет и 
пословиц, представленных по месяцам. 
Для сохранения результатов учебной и  практической деятельности учащихся 
используются: о презентации (цифровые или в виде распечатанныхматериалов); 
о творческие работы (графические, живописные, литературные) в форме накопительных 
папок; о стенгазеты, экологические бюллетени.  
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Содержание деятельности и показатели сформированности экокультуры младших 

школьников 

 

Клас
с 

Содержание и формы деятельности Показатели сформированности 
экологической культуры ребенка на 
разных возрастныхэтапах 

1 -2 
кла
ссы 

 

 Наблюдение различных состояний окружающей 
среды, сопровождающихся разъяснениями 
учителя; первоначальные оценки деятельности 
людей (на уровне хорошо - плохо); выполнение 
предложенных учителем правил поведения; 
обращение с представителями животного и 
растительного мира; эстетическое наслаждение 
красотой природы и творческое воплощение 
своихвпечатленийвустныхрассказахирисунках; 
ощущение потребности в знаниях 
экологического содержания; бережное 
отношение к используемым предметам; 
наблюдение за деятельностью взрослых по 
улучшению окружающей среды и собственное 
посильное участие вней. проявляет интерес к 
объектам окружающего мира, условиям жизни 
людей, растений, животных, пытается оценивать 
их состояние с позиции хорошо -плохо; 
с желанием участвует в экологически 
ориентированной деятельности; эмоционально 
реагирует при встрече с прекрасным и пытается 
передать свои   чувства  в  доступных видах 
творчества (рисунки, рассказы); старается 
выполнять  правила поведения на
 улице, во  время прогулок в лес, 
впарк; 
проявляет готовность оказать помощь 
нуждающимся в ней животным и растениям; 
- пытается контролировать свое поведение, 
поступки, чтобы не причинить вреда 
окружающей среде. 

 

 

-3 
 

ласс 

Переход от простого наблюдения к наблюдению-
анализу (почему хорошо и почему 
плохо);соотнесениесвоихдействийиповеденияв 
той или иной ситуации с действиями других 
людей и влиянии их на природу; собственные 
открытия - поиск и удовлетворение 
потребностив знаниях о конкретных объектах 
окружающей среды; бережное отношение к 
предметам быта по собственной воле; участие в 
созидательной деятельностивзрослых. 

интерес ребенка к объектам 
окружающего мира сопровождается 
попытками ребенка их 
анализировать; 
участие в той или иной деятельности 
вместе со взрослыми с проявлением 
самостоятельности и творчества; 
общение с представителями 
животного и растительного мира, 
вызванное в большей степени 
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4 
кла
сс 

 

Анализ наблюдений за состоянием окружающей 
среды и посильных вклад в улучшение ее 
состояния; осознанное соблюдение норм и 
правил поведения в окружающей среде; 
действенная забота о представителях животного 
и растительного мира; использование 
полученных знаний, умений и навыков в 
экологически ориентированной деятельности; 
воплощение своих впечатлений об окружающем 
мире в различных видах творчества. 

соблюдение правил поведения 
вошло в привычку, ребенок 
контролирует свои действия, 
соотнося их с окружающей 
обстановкой и возможными 
последствиями для тех или иных 
объектов окружающей среды; 
выражена потребность в заботе о тех 
или иных представителях 
животного и растительного мира; 
ребенок способен 
самостоятельно выбирать объекты 
своей экологическойдеятельности; 

-доброта, отзывчивость и внимание
 к окружающим 
сопровождается 
готовностьюребенка оказать 
помощь нуждающимся вней. 

 
Ожидаемые результаты (в отношении к учащимся, учителям, родителям) 
Вовлечённость в деятельность экологического содержания. 
Проявление активности, инициативы, творчества в организации и проведении 
экологических мероприятий. 
Овладение разнообразными формами и методами поиска знаний, практическими 
умениями, в том числе исследовательскими. 
Обогащение знаниями о природных богатствах родного края, его экологических 
проблемах и способах их решения. 

 Проявление экологической культуры, выражающейся в переводе знаний в норму 
поступка. 
Формирование экологической культуры у младших школьников на этапе обучения в 
начальной школе будет характеризоваться следующими показателями: 
повышение уровня информированности; 
повышение интереса к природе родного края; 
потребность выразить свой интерес в творческихработах; 
соблюдение правил поведения в окружающей среде вошло в привычку; ребенок 
контролирует свои действия, соотнося их с окружающей обстановкой и возможными 
последствиями для тех или иных объектов окружающейсреды; 
выражена потребность в заботе о тех или иных представителях животного и 
растительного мира; 
ребенок способен самостоятельно выбирать объекты своей экологической деятельности; 
доброта, отзывчивость и внимание к окружающим (людям, природе) сопровождается 
готовностью ребенка оказать помощь нуждающимся в ней. 
Школа призвана подавать подрастающему поколению глубокие и прочные знания, основ 
наук, выработать необходимые навыки и умения, формировать мировоззрение, 
обеспечить всестороннее развитие личности. Одновременно школа берёт на себя 
обязательство выполнять и оздоровительную роль, так как обществу становится 
небезразлично, какой ценой для здоровья подрастающего поколения приобретаются 
знания. 
Здоровье в обществе в последние годы занимает одно из первых мест в иерархии 
потребностей человека. Учебный процесс в школе совершенствуется с учетом 
возрастных, половых и индивидуальных возможностей детей. Содержания методы и 
темы общения детей в школе не должны вызывать перегрузку, а в конечном итоге 
нарушения в состоянии их здоровья. Поэтому учет психофизиологических особенностей 
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учащихся при 
организацииобучениястановитсявсеболееактуальнойзадачейвсвязисширокимэксперимен
тированием в школе, введением инновационных режимов, изменением содержания и 
методики обучения. Оптимальным является обучение, обеспечивающее максимальный 
учебно-воспитательный эффект при сохранении благоприятной динамики 
работоспособности и функционирования ребенка. 
Здоровье – это состояние нашего физического, психического и социального 
благополучия, а не просто отсутствие болезней или физических дефектов. 
Признаками здоровья  являются  специфическая (иммунная) и неспецифическая 
устойчивость к действию повреждающих факторов: 
Показатель роста и развитии; 
Функциональное состояние и резервные возможности организма; 
Наличие и уровень кого-либо заболевания или дефекта развития; 
Уровень морально-волевых и ценностно-мотивационных установок. 

 
В формировании мотивации к здоровому образу жизни у учащихся школа играет 
огромную роль. При подходе к собственному здоровью характерна стратегия 
предупредительного характера (сохранить здоровье). Школа способствует воспитанию у 
детей привычек, а затем и потребностей к здоровому образу жизни, формированию 
навыков принятия самостоятельных решений в отношении поддержания и укрепления 
своего здоровья. 
В число приоритетов деятельности МОУ СОШ с.Данилкино включены следующие 
позиции: создание условий для гармоничного физического развития ребенка, охрана и 
укрепление здоровья ребёнка по различным направлениям (нормализация учебной 
нагрузки; формирование понимания ценности здоровья и здорового образа жизни; 
поддержка программ, направленных на охрану и укрепление здоровья детей; создание 
адаптивнойобразовательной среды для детей с проблемами в здоровье иразвитии). 
Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 
формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада 
школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, 
профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике 
дорожно-транспортного травматизма: 
Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется 
на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 
соблюдению режима дня, формирования и развития основ культуры умственного и 
физического труда. 
В МОУ СОШ с. Данилкино создаются условия для активного участия детей в 
оздоровительных мероприятиях ( динамические паузы, прогулки на природу, 
спортивные мероприятия и т.п.) и мероприятиях экологической направленности. 
Заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, создают безопасную 
образовательную среду с точки зрения психологической, личностной защищенности 
каждого школьника. 

 
 

План действий по реализации направления Программы МОУ СОШ с. Данилкино  

Балашовского района Саратовской области 

 

 Виды деятельности Сроки Ответственные 

1 Санитарно - гигиеническая деятельность 
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1.1 Организация образовательного процесса в 
соответствии с нормами СанПина: 
проветривание учебных кабинетов; 
влажная уборка классных 
кабинетов; 

Ежегодно Комиссия по  
охране труда  
Классные 
руководители 

 

  

дезинфекция учебных 
кабинетов; освещенность; 
воздушно - тепловой режим; 

  

1.2 Проведение оценки состояния учебных кабинетов 
в соответствии с нормамиСанПиНа: 

-освещение учебных кабинетов; 

1 раз в 
четверть 

Комиссия по охране 
труда 

1.3 Гигиеническая оценка (экспертиза) расписания: 
-большие и малые перемены; 
-дневная и недельная нагрузка обучающихся; 
-место уроков в расписании учебного дня; 
-соответствие учебной нагрузки динамике 
работоспособности; -наличие облегченного дня в 
течение учебной недели 

Ежегодно Администрация 
Комиссия по 
охране труда 

2 Физкультурно - оздоровительная деятельность 
2.1 

Обеспечение дополнительной двигательной 
активности обучающихся, через введение: 

-3 часа урока физической культуры; 
-спортивных кружков 

Ежегодно Классные 
руководители 

2.2 
Увеличение количества уроков физической 
культуры на свежемвоздухе 

Ежегодно Классные 
руководители 

2.3 Организация и проведение в режиме учебного дня 
обучающихся: -динамической паузы (1 - 4 
классы); 

-физкультурные минутки (1 - 4 классы) 
-гимнастики для глаз 

 

Ежедневн
о 
Ежеднев
но 
Ежеднев
но 

Администраця 
Учителя 

2.4 Организация и привлечение обучающихся к Ежегодно Классные 

 секциях, клубах по интересам:   

2.5 Организация и проведение:  
-спортивных соревнований, единого «Дня 
Здоровья» 

1 раз в месяц 
1 

- 4 классы по 
плану 

Зам.директора по 
УВР Классные 
руководители 

 

2.6 

Участие обучающихся во всех спортивных 
мероприятиях района, города 

Ежегодно Зам.директора по 
УВР 

2.7 Организация и проведение: походов, экскурсий Ежегодно Классные 
руководител 

2.8 Организация работы летних оздоровительных 
площадок 

Июнь -июль 
учебного 
года 1 - 4 
классы 

Администрация 

3. Питание 
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3.1 Обеспечение качественного и рационального 
питания обучающихся и педагогов, в 
соответствиис нормативами детского питания 

В течение 
учебногогода 

Ответственная  
за организацию 
школьного питания 

3.2 Еженедельные рейды по проверке качества 
приготовления пищи, соблюдения нормСанПиНа: 

-сбалансированность рациона; 
-разнообразие рациона; 
-соблюдение технологической обработки пищевых 
продуктов; 

Еженедельно Бракеражная 
комиссия 

4 Консультативно - диагностическая работа 
4.1  

Организация и проведение углубленных 
медицинских осмотров (1 - 4 классы) 

1 раз в год Администрация 
Медицинские 
работники 

5 Информационно - обучающее 

5.1 Организация и проведение с привлечением 
медицинских работников, психологов: 
-бесед; 
-лекториев; 
-встреч 

1 раз в 
четверть 

 

5.2 Разработка обязательных документов, с целью 
информирования обучающихся, родителей по 
вопросам сохранения и укрепления здоровья:

-памяток, 
-буклетов, 
-презентаций 

Ежегодно, 1 
раз вчетверть 

Администрация 
Медицинские 
работники 

5.3  

Организация для обучающихся, родителей, 
педагогов: 

-выставок литературы; 
-подборка статей СМИ; 
-подборка Интернет - адресов с необходимым 
перечнем лечебно - профилактическихучреждений 

Ежегодно Администрация 
Библиотекарь 

5.4 Проведение обязательных классных часов: 
«Гигиена и здоровье. Влияние внешней среды на 
здоровье человека»; 

«Выработка привычек к систематическому 
занятию физкультурой. Самоконтроль нагрузок»; 

«Закаливание организма»; 
«Физиологические основы влияния внешней среды 
на работоспособность и утомляемость»; 

«Психологическая уравновешенность и ее значение 
для человека. Правила выработки умения 
управлять своими чувствами"; 

«Личная заинтересованность каждого человека в 
сохранении здоровья»; 

 

Ежегодно, 1 
раз вчетверть 

Классные 
руководители 

 •  «Меры укрепления здоровья ипрофилактики 
заболеваний. Факторы риска основных 
инфекционныхзаболеваний» 
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5.5 Создание информационной карты, для 
обучающихся,   родителей   о   спортивныхсекциях 
«Мой досуг» 

В начале 
каждого 
учебногогода 

Администраця  

Классные 
руководители 

6 Материально - техническое оснащение 

6.1 Развитие материально - технической базы МОУ 
СОШ с.Данилкино -приобретение инвентаря для 
уроков физическойкультуры; 

-приобретение необходимой посуды для 
эффективной организации работыстоловой 

 Администрация 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма: 

№ Мероприятие Сроки ответственные 
1 Семинары с учителями и кл. руководителями по август Зам. дир. по 

УВР 

2 Оформление школьного стенда по ПДД. Помощь 
младшим классам в оформлении уголков 
безопасности движения. 

сентябрь Классные 
руководител
и 

3  

Оборудование уголка безопасности дорожного 
движения Выявление детей, имеющих велосипеды, 
организация с ними занятий и проведение зачетов 
по Правилам движения 

октябрь Классные 
руководител
и 

4 
Беседы на общешкольных родительских собрания 
на темы: “Как влияет на безопасность детей 
поведение родителей на дороге” 

октябрь Классные 
руководител
и 

5  

Проведение занятия по истории милиции. 
ноябрь Классные 

руководител
и 

6  

Составление схем безопасных маршрутов детей в 
школу и обратно, принятие мер к ограждению 
опасных для движения детей мест. 
Подготовка к каникулам 

Сентябрь-
декабрь 

Классные 
руководител
и 

7  

Встреча с работниками ГИББД «Знай и соблюдай 
Правила дорожного движения”. 

март Зам. дир. по 
УВР 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности МОУ СОШ с. Данилкино 
в части формирования здорового и безопасного образажизни и экологической культуры 

обучающихся: 
• Организация работы в соответствии с нормамиСанПиНа. 
Улучшение количественного и качественного показателя участия обучающихся в 
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спортивных соревнованиях района 
Положительная динамика изменения в состоянии психофизического и нравственного здоровья 
обучающихся. 
Высокий уровень социальной и психологической адаптации обучающихся. 
Уменьшение количества заболеваемости обучающихся. 
Увеличение количества обучающихся, занимающихся в спортивных секциях. 
Увеличение количества спортивно - массовых мероприятий. 
Отсутствие у обучающихся вредных привычек. 
Воспитание «культуры болельщика» - как одного из важных компонентов воспитания 
коллективных качеств. 
Повышение уровня знаний у обучающихся по вопросам здоровья и его сохранения. 
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся: 
Этапы  Программы  

Подготовительно диагностический. 
Осознание учащимися и педагогами необходимости формирования экологической 
культуры, сохранения и укрепления своего здоровья. 
Диагностика здоровья и экологической грамотности учащихся. 
Анализ и оценка материальных и кадровых возможностей школы. 
Выработка целевой установки в оздоровлении учащихся. 
Анкетирование отношения к занятиям физкультурой и спиртом, занятием в спортивных 
кружках и секциях, экологической деятельности. 
Организационно-методический. 
Обсуждение программы на педсовете, родительских собрания с приглашением 
работников здравоохранения. 
Рассмотрение  вопроса о состоянии здоровья школьников ежегодно на 
производственных совещаниях с приглашением работниковздравоохранения. 
Доведение до сведения родителей показатели состояния здоровья детей (на родительских 
собраниях, общешкольных иклассных). 
Изучение выполнения программы в параллелях классов. Заслушивание итогов на совете 
школы совещаниях при директоре. 
Проведение семинаров с классными руководителями по реализации данной программы 
(с привлечением медицинских работников). 
Разработка программ внеурочной деятельности, направленных на формирование 
экологической культуры младших школьников. 
Ш. Опытно - экспериментальный 
Создание оптимальных условий для сохранения здоровья учащихся и педагогов в 
процессе воспитательной и учебной деятельности, формирования экологической 
культуры. 
Использование методов диагностики состояния здоровья и оздоровительной работы 
включающей: 

• комплексную оценку состояния здоровья и физическогоразвития;организацию 
коррекционно-реабилитационной работы; имеющей в основе профилактику и 
коррекцию основных видов, патологий, предупреждению стрессовых и конфликтных 
ситуаций в коллективе; 
пропаганда не медикаментозных методов оздоровления; 
закаливание; 
различные виды гимнастики; 
Своевременное проведение динамического наблюдения за детьми группы риска по 
заболеваемости, в том числе и социального риска. 
Обеспечение полной диспансеризации школьников и педагогов. 
Профилактика травматизма (работа с учащимися и их родителями). 
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Обеспечение построения школьного расписания согласно гигиеническим правилам. 
Консультативная работа и здоровьесберегающее обучение; 
дни здоровья 
приведение тематических классных часов по проблемам здоровья, профилактики 
вредных привычек, приобретении навыков ЗОЖ; 
работа спортивных секций; 
Учет современных требований в организации уроков физической культуры. 
апробация на уроках физической культуры новых методов проведения уроков с более 
высоким уровнем двигательной активности; 
организация проведения обязательных занятий с учащимися, отнесенными по 
состоянию здоровья к специальной медицинскойгруппе; 
введение в практику обязательных домашних заданий по физической культуре. 
Организация консультативной работы по вопросам здоровья учащихся. 
Организация активного отдыха на переменах с использованием музыки. 
Введение в практику совместных занятий спортом детей и родителей - «Папа, мама и я - 
спортивная семья» (походы, экскурсии, игры, спортивные соревнования). 
Реализация программ внеурочной деятельности, направленных на формирование 
экологической культуры младших школьников. 
Организация мероприятий и акций экологической направленности с обязательным 
участием в них младших школьников. 
Использование научно-практического потенциала родителей с целью реализации 
программы. 

IV. Итогово - самоуправляющий 
Текущий, этапный контроль, оценка промежуточных и полученных результатов. 
Оценка эффективности программ. 
Самореализация учащихся в процессе формирования ЗОЖ. 
Самоорганизации ЗОЖ и оздоровительной деятельности учащихся. 
Ожидаемые результаты: 
Значительное улучшение психоэмоционального состояния как у учащихся, так и у 
учителей. 
Уровень психологической комфортности педагогического взаимодействия в системе 
«ученик - учитель» улучшается. 
Рост мотивации к получению знаний по вопросам сохранения и улучшения здоровья, 
соблюдения принципов ЗОЖ при условии неавторитарного стиля преподавания 
предметов в процессе обучения. 
Рост уровня физической активности детей и подростков, повышение интереса к 
спортивным мероприятиям, спорту. 
Повышение уровня знаний по вопросам здоровья и здорового образа и стиля жизни. 
Рост уровня проявления общественной активности. 
Уменьшение количества дней, пропущенных учащимися по болезни. 
Увеличение количества учащихся, занимающихся в спортивных секциях. 
Рост экологической грамотности учащихся. 

Повышение уровня экологической культуры младших школьников. 
Содержание деятельности в рамках программы 
Классные часы, беседы. 
Просмотр и обсуждение видеофильмов. 
Посещение медицинских учреждений с экскурсиями. 
Правовой практикум. 
Проведение спортивных минуток и динамических пауз на уроках и переменах. 
Организация витаминного питания школьников. 
Родительские собрания: 
«Предупреждения переутомления», «Физкультура в семье», «Полноценное питание и 
сон», «Народная медицина», «Физическое воспитание девочек», «Физическое 
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воспитание мальчиков», «Экологическое воспитание младших школьников», «Роль 
семьи в воспитании экологической культуры ребёнка», досуг и т.п.. 
Спортивные и экологические мероприятия (аукционы, спартакиады, спортивные бои, 
подвижные игры, субботники, экологические акции и т.д.). 
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организацииих 
деятельностидостигаетсяблагодарясистематическойработыпедагогическогоколлективан
ад вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 
функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 
перегрузки, нормального чередования труда иотдыха. 
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требованийк организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 
домашних заданий, занятия в кружках и спортивной секции). 
Современными научными исследованиями установлено: биоритмологический оптимум 
умственной работоспособности у детей школьного возраста приходится на интервал 10 - 
12 часов. В эти часы отмечается наибольшая эффективность усвоения материала при 
наименьших психофизиологических затратах организма. Поэтому в расписании уроков 
для обучающихся 1-го уровня обучения основные предметы проводятся на 2 - 3 уроках. 
Неодинаковаумственнаяработоспособностьобучающихсяивразныедниучебнойнедели.Ее 
уровень нарастает к середине недели и остается низким в начале (понедельник) и в 
конце (пятница) недели. Поэтому распределение учебной нагрузки в течение недели 
строится таким образом, чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и (или) 
среду. На эти дни в расписание уроков включены либо наиболее трудные предметы, 
либо средние и легкие по трудности предметы, но в большем количестве, чем в 
остальные дни. При составлении расписании уроков используются таблица, в которой 
трудность каждого предмета ранжируется вбаллах. 
При составлении расписания уроков соблюдается правило, когда количество баллов за 
день по сумме всех предметов приходится в основном на вторник и среду. 
В 1 классе, согласно СанПиН 2.4.2.2821-10, используется «ступенчатый» режим 
обучения:сентябрь-октябрь—3урока по35минут;ноябрь-декабрь—4 урока по 35минут (1 
день 5 уроков); январь-май — 4 урока по 40 минут (1 день 5 уроков). 
Режим проветривания помещений 
Учебные помещения проветриваются во время перемен, вестибюли и фойе - во время 
уроков. До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное 
проветривание учебных помещений, продолжительность которого определяется 
погодными условиями, направлением и скоростью движения ветра, эффективностью 
отопительной системы. 
Режим уборки помещений 
Во всех помещениях школы ежедневно проводится влажная уборка с применением 
моющих средств. В туалете, столовой, ввестибюлях влажная уборка проводится после 
каждой перемены. Уборка учебных и вспомогательных помещений проводится после 
окончания уроков, в отсутствии обучающихся, при открытых окнах. Все 
дезинфицирующие растворы 

для мытья полов готовятся перед непосредственным применением в подсобном 
помещении в отсутствии учащихся и хранят в упаковке производителя, в соответствии с 
инструкцией и в местах, недоступных для обучающихся. 
Один раз в месяц (последняя неделя) во всех помещениях школы проводится 
генеральная уборка техническим персоналом с применением разрешённых моющих и 
дезинфицирующих средств. 
Воздушно-тепловой режим 
Температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных помещениях и 
кабинетах, библиотеке, вестибюле составляет 18-2 4С, в спортивном зале, обеденном 
зале-1822 С. Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты 
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оснащены бытовымитермометрами. 
 
Расписание внеурочной деятельности составлено с учётом чередования двигательной и 
умственной деятельности учащихся 
Просветительская работа с родителями (законными представителями). 
Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными 
представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на 
повышение их уровня знаний и включает: 
проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов; 
привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 
создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 
Примерная тематика бесед с родителями  
1 класс: 
Забота государства о здоровье подрастающего поколения. 
Содружество врача,педагога и семьи в гигиеническом обучениии воспитании учащихся 
начальныхклассов. 
Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 
Особенности физического развития младших школьников. 

2 класс: 
Гигиена мальчиков и гигиена девочек. 
Основные принципы режима для младшего школьника. 
Гигиенические требования к детской одежде и обуви. 
Гигиена питания.  
3 класс: 
Физическое воспитание детей в семье. 
Закаливание. 
Активный отдых младших школьников. 
Режим просмотра телевизора. 

4 класс: 
Половое воспитание детей младшего школьноговозраста. Профилактика 
бытовоготравматизма. 
Профилактика пищевых отравлений. 
Профилактика уличноготравматизма. 

2.6. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным 
образовательным стандартом второго поколения, направлена на создание системы 
комплексной помощи детям в освоении основной образовательной программы 
начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики 
проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия 
решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 
Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является 
медико - психолого - педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав 
интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 
требующих внимания специалистов; консультирование всех участников 
образовательного процесса. 
Раздел 1 

Цель программы: 

Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 
основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 
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недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся, их социальную 
адаптацию. 
1.2 Задачи программы: 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 
ограниченными возможностямиздоровья. 

2. Определение особенностей организации образовательного процесса для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью еговыраженности. 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 
образования и их интеграции в образовательномучреждении. 

4. Осуществление педагогической и психологической помощи детям с 
ограниченными возможностямиздоровья. 

Разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с 
выраженным нарушением физическогоразвития. 

Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, 
социальным, правовым и другим вопросам. 
Раздел 2 Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 
принципы: соблюдение интересов ребёнка 
системность 
непрерывность 
вариативность 
рекомендательный характер оказания помощи. 
преемственность 
 
Направления работы 

Диагностическая работаобеспечивает своевременное выявление детей  с 
ограниченными возможностямиздоровья, 
проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 
психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержанияобразования и коррекцию 
недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 
способствуетформированиюуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся(личностны
х, регулятивных, познавательных,коммуникативных); 

консультативная работаобеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 
участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками. 
Характеристика содержания Диагностическая работа включает: 
своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 
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от специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, 
врача-педиатра, врача-психиатра. 

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении. 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка 
испытывающих трудности в обучении и в общении; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка 
испытывающего трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями 
здоровья; 
анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
 
Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 
соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 
развития и трудностей обучения; 

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 
динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 
учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 
коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 
поведения; 

социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 

выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 
образовательного процесса; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 
возможностямиздоровья; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 
факторов. 

этап (май - сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-
аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 
обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 
особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 
соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-
технической и кадровой базыучреждения. 

этап (октябрь-май) Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 
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образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-
развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) 
условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории 
детей. 

этап (май-июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап (август - сентябрь)Этап  регуляции и корректировки (регулятивно-
корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых 
изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 
методов и приёмовработы. 
Механизм реализации программы 
Механизм взаимодействия - психолого-педагогический консилиум, психологическое, 
логопедическое и педагогическое сопровождение. 
Механизм реализации: 
Индивидуальный и дифференцированный подход 
Индивидуальное обучение (обучение на дому) 
Ожидаемые результаты программы: 
Своевременное выявление обучающихся «группы риска», 
Положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с детьми 
«группы риска» (повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие 
социальных норм поведения гиперактивными детьми); 
Снижение количества обучающихся «группы риска»; 
достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с 
ООП НОО МОУ СОШ с. Данилкино Балашовского района Саратовской области 
Возможные риски в ходе реализации программы: 
Недостаток педагогических кадров (педагогов, логопеда). 
Неготовность ряда учителей к работе в рамках программы коррекционной работы. 
Разрыв между представлениями родителей о целях и задачах образования в отношении 
их детей и целями и задачами развития школы. 
Отсутствие контакта с родителями (неготовность родителей выполнять рекомендации 
специалистов). 

 
  Требования к условиям реализации программы 

 
Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Варьируется степень участия 
специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии 
с рекомендациями психолого-медико-педагогическойкомиссии). 
Психолого-педагогическое обеспечение 

•.. обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 
нагрузок, 
вариативныеформыполученияобразованияиспециализированнойпомощи)всоответствиис 
рекомендациями психолого-медико-педагогическойкомиссии; 

•.. обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 
направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 
ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 
современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных 
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для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 
доступности); 

•.. обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-
гигиенических правил и норм); 

•.. обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

• ..развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 
нарушения психического и физическогоразвития. 
Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут 
используютсяразвивающие программы (психолога, педагога) инструментарий, 
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-
психолога. 
Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 
материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-
развивающую среды МОУ СОШ с.Данилкино. В учреждении имеется пространство для 
проведения занятий. 
Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 
кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется учителями начальных 
классов 
 

Содержание программы 

 
Коррекционная работа строится не как отдельные упражнения по 

совершенствованию каких-либо личностных качеств или норм поведения ребенка, а как 
целостная система мер, направленных на создание комфортности в обучении младших 
школьников. Проблемно-творческими группами учителей начальных классов совместно 
с психологом школы были разработаны подпрограммы по 4 направлениям 
коррекционной работы. Каждая программа включает ряд основных этапов: 
диагностический, коррекционно-развивающий, консультативный, информационно - 
просветительский. 
Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 
Задачи 
(направлени
я 
деятельност
и) 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки 
(периодичнос
ть в течение 
года) 

Ответственн
ые 

Психолого-педагогическая диагностика 
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Первичная 
диагности
ка для 
выявления 
группы 
«риска» 

Создание банка данных 
обучающихся, 
нуждающихся в 
специализированной 
помощи. 
Формировани
е 
характеристик
и 

Наблюдение, 
логопедическое и 
психологическое 
обследование; 
анкетирование 
родителей, беседы с 
педагогами 

 
 
 
 

 
сентябрь 

Классный 
руководител
ь 

Углубленна
я 
диагностика 
детей, 
детей- 
инвалидов 

Получение 
объективных 
сведений об 
обучающемся на 
разного профиля,
 создание 
диагностических 
основании 
диагностической 
информации 
специалистов"портрето
в" детей 

Диагностирование 
Заполнение 
диагностических 
документов 
специалистами 
(Речевой карты,
 протокола 
обследования) 

сентябрь Классный 
руководитель 

Социально - педагогическая диагностика 

 
Определить 

 Получение 
объективно
й 

Анкетировани
е, наблюдение 
во 

   

 
Классный 

уровень  информации об время занятий, беседа 
с 

 

организованно
с 

организованности родителями,посещение  

ребенка,  умении учиться , Составление  Сентябрь 
- 

особенности  личности, уровню   октябрь 

эмоционально- предметам.    

волевой и  Выявление нарушений    

личностной  поведении    

сферы; 
уровень 

замкнутость,    

знаний по      

предметам

 
Коррекционно-развивающее направление 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 
образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной 
сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 
Задачи Планируемые Вид

ы 
и форм

ы 
Сроки Ответственн

ые (направления
) 

результат
ы 

 (периоди
ч- 

деятельности   ность в 
   течение 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить Планы, Разработать индивидуальную сентябрь Учитель- 
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педагогическ
ое 

программ
ы 

программу по предмету. Разработать  предметник, 

сопровожден
ие 

 воспитательную программу работы с  классный 

детей детей-  классом Осуществление  руководитель
, 

инвалидов  педагогического мониторинга   
  достижений школьника.   

Профилактическая работа 
Создание  Разработка рекомендаций для В 

течение 
Зам.директор
а 

условий педагогов, учителя, и родителейпо года по УВР 

длясохранени
я 

работе с детьми инвалидам Внедрение   

и здоровьесберегающих технологий в   

укрепления образовательный процесс 
Организация 

  

здоровья и проведение мероприятий,   

обучающихся направленных на сохранение,   

детьми - профилактику здоровья и   

инвалидами формирование навыков здорового и   

 безопасного образа жизни.   

 

Консультативное направление 
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 
коррекции, развития и социализации обучающихся 
 

Задачи 
(направлени
я) 
деятельност
и 
 
 
 

Планируем
ые 
результаты. 

Виды и 
формы 
деятельности
, 
мероприятия. 

 
Сроки 
(периодичнос
ть в течение 
года) 

Ответственные 

Консультирован
ие педагогов 

Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и 
др. материалы. 
Разработка 
плана 
консультативн
о й работы с 
ребенком, 
родителями, 
классом, 
работниками 
школы 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 

По 
отдельно
му плану- 
графику 

Специалист
ы ПМПК 
Заместитель 
директора по 
УВР 
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Консультировани
е 
родителей 

 
Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и 
др.  материалы. 
Разработка 
плана 
консультативн
о й работы с 
родителями 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематически
е 
консультаци
и 

По 
отдельно
му плану- 
графику 

Специалисты 
ПМПК 
Учитель - 
логопед 
Заместитель 
директора по 
УВР 

 

Информационно - просветительская работа 
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по

 вопросам инклюзивного образования со всеми участниками 
образовательногопроцесса 
Задачи 
(направлени
я) 
деятельност
и 

Планируем
ые 
результаты. 

Виды и 
формы 
деятельности
, 
мероприятия. 

Сроки 
(периодичнос
ть в течение 
года) 

Ответственные 

 
Информирование 

 
Организация 

 
Информационн
ые 

 
По 

 
Специалисты 

родителей работы мероприятия отдельному ПМПК 

(законных семинаров,  плану-  

представителей) 
по 

тренингов.  графику  

медицинским,    Заместитель 
социальным,    директора по УВР 

правовым и 
другим 

   другие 

вопросам    организации 

 
Психолого- 

 
Организация 

 
Информационн
ые 

 
По 

 
Специалисты 

педагогическое методических мероприятия отдельному ПМПК 

просвещение мероприятий  плану- Учитель - 
педагогических   графику логопед 

 
работников по     

вопросам 
развития, 

 

обучения и Заместитель 
воспитания 
данной 

директора по УВР 

категории детей другие организации 

 

Раздел 5. Коррекционно-развивающий модуль 
5.1 Содержание и формы коррекционной работыучителя: 
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наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 
поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 
медицинским работником, администрацией школы, родителями; 
составление психолого-педагогической характеристики учащегося при помощи методов 
наблюдения, беседы, 
составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом 
и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 
ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 
коррекционной работы; 
контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 
формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый учащийся 
чувствовал себя в школе комфортно; 
организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 
интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 
следующих условий: 
формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 
характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 
сопоставлять; 

побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 
деятельностью детей; 

установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 
обозначением и практическим действием; 

использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 
изученному материалу; 
максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 
позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 
использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти,восприятия. 
Использование в коррекционной работе УМК «Начальная школаXXIвека» 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 
деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в 
учебном процессе УМК «Начальная школа XXIвека». 

Методический аппарат системы учебников ««Начальная школа XXIвека»» 
представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов 
выполнения и проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для 
групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то 
неудачу испособствуетпониманию результата. В учебниках представлена система работ, 
позволяющихкаждомуребенкудействоватьконструктивновпределахсвоихвозможностейи 
способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания 
для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Вспомним 
пройденное», которые согласуются с целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот 
материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в 
начале изучения темы. В учебниках 1 —4 классов в конце каждого года обучения 
приводятся 
«Тексты для контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на уровне 
повышенной сложности. 
В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 
умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий 
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при решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при 
составлении плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными 
проектами. 

Все это создает условия для формирования умений проводить пошаговый, 
тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,начиная с первого класса, формируется 
умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 
одноклассников.Такой подход способствует осознанию причину успеха или неуспеха 
учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 
способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 
каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 
которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. 
Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно 
выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология»составление плана является основой обучения предмету. 
Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) 
планы изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в 
виде слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько 
слайдов, которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, 
способов и техник изготовления изделий. 

В учебниках курса «Литературное чтение»в методическом аппарате каждой темы 
выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-
оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Проверь себя», после каждого 
произведения имеется задания творческого характера «Сочини свою сказку, Загадку» и 
т.д.. 

Заданияэтогоразделавключаютвопросыкакбазовогоуровня(планируемыерезультат
ы ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют 
учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и 
задач. 
 
В курсе «Русский язык», в 1 классе, 

решая орфографические задачи, при постановке вопроса: «В каких словах выбор 
буквы вызываетутебязатруднение...»—ученик задумывается над причиной этого 
явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти 
проверочное слово и т.п. В курсе «Иностранный язык» содержание и структура 
учебников (2-4 классы) отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную 
деятельность учащихся, а также развить у них интерес к изучаемому языку, культуре 
страны изучаемого языка, стимулировать коммуникативно- речевую активность. 

С этой целью определенный блок уроков учебника (примерно соответствующий 
учебной четверти) завершается разделом «А что мы ещё не успели повторить?», в 
котором учащиеся имеют возможность 

оценить и проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также 
умения слушать, читать, писать и способность к коммуникации. 
2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

На уроках с использованием УМК «Начальная школа XXI века» педагоги 
формируют начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире. Учебники 
содержатзадания,тексты,проекты,практическиеработы,направленныенаосмыслениенорм 
и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий 
мир»). 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 
ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и 
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чтения информации и пр. 
Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» формируют 

нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир 
русского и иностранных языков,литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром 
прекрасного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 
школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 
личности, семьи, общества. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 
является творческий характер заданий, материал для организации учебной 
деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование 
умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не 
может быть единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет 
образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению 
действовать самостоятельно. 

 Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 
проблемы в обучении: 

Начальное общее образование - определение готовности к обучению в школе, 
обеспечение адаптации к школе, повышение заинтересованности школьников в учебной 
деятельности, развитие познавательной и учебной мотивации, развитие 
самостоятельности и самоорганизации, поддержка в формировании желания и умения 
учиться, развитие творческих способностей. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-
воспитательном процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в 
соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте). 
Задачи психолого-педагогического сопровождения: 
предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 
социализации: учебные трудности, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 
взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 
развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 
учащихся, родителей, педагогов. 
Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению: 
профилактика; 
диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг); 
консультирование (индивидуальное и групповое); 
развивающая работа (индивидуальная и групповая); 
коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

Формирование психологической основы ученика, направление его развития в 
соответствии с созданным психологическим портретом являются основными задачами 
психологической службы, которые реализуются во всех направлениях работы. 

Именно в начальной школе проявляются первые способности, склонности, 
интересы, резервные возможности ребенка, поэтому очень важно именно на этом этапе 
создать для каждого ребенка ситуацию успеха в той деятельности, которая является для 
него личностно 

значимой, необходима положительная эмоциональная оценка любого достижения 
ученика. В связи с этим возникает необходимость расширения и внедрения различных 
психологических программ в рамках дополнительного образования, способствующих 
максимальному раскрытию личности каждого ученика, где он мог бы по-настоящему 
почувствовать себя успешным. 

В работе необходимо ориентироваться на следующие наиболее важные 
новообразования младшего школьника: 
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перестройка познавательных процессов - формирование произвольности, 
продуктивности и устойчивости - развитие произвольного внимания, восприятия, 
памяти (прежде всего механической); 

развитие мышления - переход от наглядно-образного мышления к словесно-
логическому и рассуждающему мышлению на уровне конкретных понятий; 

усвоение общеучебных навыков, умений чтения, письма, арифметических 
вычислений, накопление знаний; 
развитие саморегуляции поведения, воли; 
формирование адекватной самооценки; 
расширение сферы общения, появление в ученическом коллективе; 

развитие рефлексии - способности ребенка осознавать, что он делает, зачем и 
правильно ли делает. 

У выпускника начальной школы, к концу его обучения в начальной школе должны 
формируются следующие основные компоненты его ведущей деятельности:учебной 
достаточно высокий уровень овладения учебными навыками и действиями; 

развитие познавательной сферы соответствуют уровню актуальному возрастным 
нормам; 
достаточно развитое мышление и нормальный уровень интеллектуального развития 
нормальный или высокий уровень учебной мотивации, сформированные 

 учебно-познавательные мотивы; 
наличие сформированного контроля и самоконтроля; 
наличие положительной самооценки; 
хорошо развитая в соответствии с возрастом стабильную эмоциональную сферу. 

Особое место в психологическом портрете выпускника начальной школы занимает 
формирование его коммуникативной компетентности, так как при переходе в среднее 
звено ведущей деятельностью становится общение. Поэтому важно, чтобы выпускник 
начальной школы имел опыт успешных коммуникативных действий и развитую 
способность к рефлексии. 

 
План-график коррекционных занятий со слабоуспевающими детьми 

 

№п
/п 

Мероприятия Срок 

1 Проведение контрольного среза знаний учащихся класса по 
основным разделам учебного материала предшествующих лет 
обучения. 
 

Цель: 
определение фактического уровня знаний детей; 
выявление в знаниях учеников пробелов, которые требуют быстрой 
ликвидации. 

Сентябрь 
Октябрь 
Декабрь 
Март 
Май 

2 Установление причин неуспеваемости учащихся через встречи с 
родителями, беседы со школьными специалистами: классным 

Сентябрь 

3 Составление индивидуального плана работы по ликвидации 
пробелов в знаниях отстающего ученика на текущую четверть. 

Сентябрь, далее 
корректировать 
По мере 

4 Использование дифференцированного подхода при организации 
самостоятельной работы на уроке. 

В течение 
учебного года 

5 Включение посильных индивидуальных занятий В течение 
6 Ведение тематического учета знаний слабоуспевающих учащихся В течение 
7 Организацияиндивидуальнойработысослабымученикомучителями- 

предметниками. 
В течение 
учебного года 

Планируемые результаты со слабоуспевающими детьми 
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В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 
своевременное выявление слабоуспевающихобучающихся; 

положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними 
(повышение учебной мотивации,снижение уровня агрессивности ,принятие социальных 
норм поведения гиперактивными детьми); 
снижение количества слабоуспевающих обучающихся; 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в 
соответствии с ООП НОО. 
Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в 
рамках урочной и внеурочной деятельности. Формирование и освоение 
творческихспособови приемов действий основывается на разработанной в учебниках 
системе заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие у 
учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Начальная 
школа XXI века» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи 
или создаются проблемные ситуации. В курсе «Русский язык» одним из приемов 
решения учебных проблем является языковой эксперимент, который представлен в 
учебнике под рубрикой «Давай подумаем»,«Тайна языка». Проводя исследование, дети, 
например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются , что 
слов без корня не бывает; определяют, какие лаголы спрягаются, а какие—нет. 
Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения,обсуждая их, находя с 
помощью учебника необходимую информацию, делая выводы итаким 
образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 
учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 
предметных линий комплекса учебников «Начальная школа XXIвека». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 
представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 
характера, например, предлагающих:продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых 
выражений, равенств, значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 
определенному правилу; 

провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др. по заданному признаку; провести логические рассуждения, 
использовать знанияв новых условиях при выполнении заданий поисковогохарактера. 

В учебниках предлагаются задания «Сообрази», «Выполни трудные задания» с 
заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички 
«Обсудим вместе» «Расширяем свои знания». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами 
(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Все это формирует умения 
решать задачи творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 
учебными проектами по математике, русскому языку, литературному 
чтению,окружающемумиру, технологии, иностранному языку. 

Каждый год в начальной школе проводятся предметные недели: математика, 
русский язык, окружающий мир. 

Традиционно проводятся творческие конкурсы: конкурсы рисунков, конкурсы 
поделок, поэтические конкурсы и т.д. 
Дети участвуют в международных конкурсах: «Русский медвежонок» - русский язык, 
«Кенгуру» -математика. 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 

1.1. Учебный план начального общего образования МОУ СОШ с. Данилкино Балашовского 
района Саратовской области (далее МОУ СОШ с. Данилкино) на 2019 – 2020 учебный год 
является частью основной образовательной программы начального общего образования МОУ 
СОШ  с. Данилкино, документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на 
изучение различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся, 
нормативы финансирования. 

1.2. Учебный план начального общего образования МОУ СОШ с. Данилкино на 2019 - 2020 
учебный год разработан на основе перспективного учебного плана начального общего образования 
МОУ СОШ с. Данилкино и в преемственности с планом 2018 - 2019 учебного года и с учетом 
примерного учебного плана для образовательных организаций, реализующих образовательную 
программу «Школа: XXI век». 

1.3. Нормативно-правовые основания разработки учебного плана начального общего образования 
МОУ СОШ с. Данилкино: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (в ред. Приказов 
Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 
29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507, 31.12.2015 N 1576). 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 
30.08.2013 N 1015, зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067. 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года 
№ 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 
общеобразовательных организациях». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования». 

• Письмо Министерства образования РФ № 220/11-12 от 20.02.1999 г «О недопустимости 
перегрузок обучающихся в начальной школе». 

• Письмо Министерства образования РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003 «Система 
оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения». 

• Письмо Минобрнауки РФ от 09.02.2012 г № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 
сентября 2012 г». 

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся (утверждены приказом Министерства  образования и науки РФ 28.12.2010 г 
№ 2106, зарегистрированы в Минюсте России 02.02. 2011 г., №19676) 

• Нормативно-правовые документы, регламентирующие образовательную деятельность 
МОУ СОШ с. Данилкино: Устав МОУ СОШ с. Данилкино, №2574-р от 03.11.2015 г.; 
Лицензия, серия 64 Л01 № 0001228 (регистрационный №1583 от 02.10.2014 г.); 
Свидетельство о государственной аккредитации, серия 64 А01 №0000445 
(регистрационный №1164 от 18.02.2016 г.). 

• Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О методических рекомендациях» 



286 
 

 

286 

• Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. 
№ 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ». 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 
декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в 
части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 
языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 
Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в 
том числе русского как родного». 

1.4. Содержание и структура учебного плана начального общего образования определяется 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МОУ СОШ с. 
Данилкино, сформулированными в Уставе МОУ СОШ с. Данилкино, годовом Плане работы ОУ, 
Основной образовательной программе начального общего образования МОУ СОШ с. Данилкино. 
1.5. Получение начального общего образования в МОУ СОШ с. Данилкино в 2019 – 2020 уч/году 
осуществляется в следующем режиме: 
- продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 учебные недели; 
- продолжительность учебной недели в 1 классе составляет 5 дней; 
- максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся в 1 классе составляет 21 час при 5-ти 
дневной учебной неделе; 
-при организации образовательного процесса в 1 классе используется «ступенчатый» режим 
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; во втором полугодии – с января по май по 4 
урока, длительность которых по 45 минут. Использование «ступенчатого» метода постепенного 
наращивания учебной нагрузки в первом полугодии, в соответствии с п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-
10, обеспечивается организацией адаптационного периода (письмо МО РФ от 20.04.2001 г № 
408/13-13).В сентябре-октябре четвертый урок в 1 классе проводится в форме экскурсий, 
развивающих игр, целевых прогулок. 
- продолжительность учебного года во 2-4 классах составляет 34 учебные недели 
- в феврале в 1 классе – дополнительные недельные каникулы 
- продолжительность учебной недели во 2- 4 классах составляет 5 дней; 
- максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся во 2-4 классах составляет 23 часа при 
5-ти дневной учебной неделе; 
- продолжительность урока во 2-4 классах составляет 45 минут. 

1.6. Учебный план МОУ СОШ с. Данилкино включает обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной части 
определена составом учебных предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая 
участниками образовательных отношений, включает предметы, направленные на реализацию 
индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами и отражающие 
специфику МОУ СОШ с. Данилкино. 
Часы, предусмотренные для формирования части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений, распределены следующим образом: в 1-3 классах по 1 часу отведено 
на усиление предмета «Русский язык», в 4 классе – 1 час на усиление предмета «Физическая 
культура». 
 

 
Учебный план начального общего образования  на 2019 - 2020 уч/год 

 

 Содержание образования на уровне начального общего образования в МОУ СОШ с. Данилкино 
реализуется средствами образовательной системы «Школа: XXI век». 
 Главная идея образовательной системы: «Школа: XXI век» создается в России и для России. 
ОС «Школа: XXI век» должна стать основой духовно-нравственного развития. В основу создания 
образовательной системы «Школа: XXI век» положены традиции отечественной школы с 
признанием их исключительной ценности и значимости. 
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Учебным планом МОУ СОШ с. Данилкино предусмотрено следующее распределение часов 
части, формируемой участниками образовательных отношений в соответствии с результатами 
диагностики, проводимой администрацией ОО: 

• В 1 классе: 
-учебные занятия по предмету русский язык – 1 час 

• Во 2 классе: 
-учебные занятия по предмету русский язык – 1 час 

• В 3 классе: 
-учебные занятия по предмету русский язык – 1 час 

• В 4 классе: 
-учебные занятия по предмету физическая культура – 1 час,  

с целью усиления изучения предметов «Русский язык» и «Физическая культура». 
 Изучение предмета «Русский язык» в начальной школе направлено на развитие речи, 
мышления, воображения, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 
общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 
пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 
Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 
Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 
составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 
повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, 
адреса, письма). 

«Физическую культуру» в 4 классе (1час) соответствии с СанПиН 
2.4.2.2821-10 рекомендуется проводить не менее 3 учебных занятий в неделю (в урочной и 
внеурочной форме), предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки, для удовлетворения 
биологической потребности в 
движении, независимо от возраста обучающихся. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» включает 
учебные предметы: «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном (русском) 
языке». Изучение данных предметов предусмотрено в 4 классе. 
На учебный предмет «Родной (русский) язык» отводится 0,5 ч в неделю. 
На учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» в 4 
классе отводится 0,5 ч. 
Основные задачи реализации содержания учебных предметов «Родной (русский) язык» и 
«Литературное чтение на родном (русском) языке»: 
- воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 
- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 
осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 
культуры народа; 
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 
речевого этикета; 
- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 
единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 
формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 
функционально-смысловых типов и жанров. 
Иностранный язык (немецкий) в школе изучается со 2 класса. Он формирует элементарные 
коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые 
способности, внимание, мышление, память и воображение младшего школьника; способствует 
мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком.  
Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений о 
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математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического 
мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, 
необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения 
образования.  
 Изучение предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви и уважения к 
природе, своему городу, своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой 
и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному 
постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое 
внимание уделяется формированию у младших школьников здорового образа жизни, 
элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях. 
Предметная область «Искусство» изучается в 1 – 4 классах по два часа в неделю и включает 
разделы «Изобразительное искусство» и «Музыка». 
Данные разделы изучаются как отдельные учебные предметы «Изобразительное искусство» (1 
час в неделю) и «Музыка» (1 час в неделю). Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и 

музыка) направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 
произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 
своего отношения к окружающему миру. 
Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность 
содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, 
полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 
изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-
практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития 
инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у учащихся. 
Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 
гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. 
В 4-м классе изучается учебный предмет ОРКСЭ, на который отводится 34 часа. Изучение этого 
курса направлено на развитие у обучающихся представлений о значении нравственных норм и 
ценностей, формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 
саморазвитию; на осознание ценности человеческой жизни, а также на формирование 
первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 
современности России. На основе добровольного выбора родителей (законных представителей) 
обучающихся 3 класса, по их личным заявлениям изучается модуль «Основы православной 
культуры». Выбор зафиксирован в протоколе родительского собрания №5 от 06.05.2019 года. 
Текущая и четвертная аттестация по ОРКСЭ проводится без фиксации достижений 
обучающихся в виде отметок. 
 
Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов: 
Освоение Основной образовательной программы начального общего образования, в том числе 
отдельной части или всего объема учебного предмета основной образовательной программы, 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 
определенных учебным планом, и в порядке, установленном МОУ СОШ с. Данилкино. 
В соответствии с требованиями ФГОС промежуточная годовая аттестация во 2-4 классах 
проводится в форме предметных диагностических работ. Предметные диагностические работы 
направлены на проверку овладения обучающимися программного материала по следующим 
учебным предметам: русский язык и математика.  
 

Класс Форма промежуточной 
аттестации 

Сроки проведения 
промежуточной аттестации 

2-4  класс Русский язык –  тестирование  с 11 по 15 мая 
2-4  класс Математика – контрольная 

работа 
с 11 по 15 мая 
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1. Учебный план I уровня (1,2,3,4 классы) 

 

Предметные 
области 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

в неделю/год 

Формы 

промежуточн
ой аттестации 

обучающихся 
I II III IV 

 Обязательная часть      

Русский язык и 
литературное чтение 
 

Русский  язык 4/132 4/136 4/136 4/136 Диктант  

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 Тестирование 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык 
(русский) 

- - - 0,5/17 Тестирование 

Литературное чтение 
на родном языке 
(русский) 

- - - 0,5/17 Тестирование 

Иностранный язык 
Иностранный язык 
(немецкий) 

- 2/68 2/68 2/68 Контрольная 
работа 

Математика и 
информатика 

Математика  4/132 4/136 4/136 4/136 Контрольная 
работа 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 Проект 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 
 

1/34 

 
 

Проект 

 
Искусство  

Музыка  1/33 1/34 1/34 1/34 Тестирование 
Изобразительное 
искусство  

1/33 1/34 1/34 1/34 Проект 

Технология  Технология  1/33 1/34 1/34 1/34 Проект 
Физическая 
культура 

Физическая культура 3/99 3/102 3/102 2/68 Тестирование 

ИТОГО: 20/660 22/748 22/748 22/748  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- - - - 

 

Русский  язык 1 1 1 - Тестирование 
Физическая культура - - - 1 Тестирование 

Максимально допустимая нагрузка 21/693 23/782 23/782 23/782  

 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит 
внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная 
деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 
неотъемлемой частью образовательной деятельности. Время, отведённое на внеурочную 
деятельность,неучитываетсяприопределениимаксимальнодопустимойнедельнойнагрузки 
обучающихся. 
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3.1. План внеурочной деятельности начального общего образования 

 

1.1. План внеурочной деятельности начального общего образования МОУ СОШ   с. 
Данилкино на 2019 - 2020 учебный год является нормативным документом, частью Основной 
образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ с. Данилкино, 
определяющей формы организации, направления, распределение времени внеурочной 
деятельности, а также принцип чередования учебной и внеурочной деятельности. 

1.2. Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого образовательного 
пространства школы для повышения качества образования и реализации процесса становления 
личности младшего школьника в разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность 
является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования 

1.3. Нормативно-правовая база разработки Плана: 
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (в ред. Приказов 
Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 
29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507, 31.12.2015 N 1576). 

• Письмо Минобрнауки России и Департамента государственной политики в сфере 
воспитания детей и молодёжи от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 
реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 
30.08.2013 N 1015, зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067. 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года 
№ 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 
общеобразовательных организациях». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования». 

• Письмо Министерства образования РФ № 220/11-12 от 20.02.1999 г «О недопустимости 
перегрузок обучающихся в начальной школе». 

• Письмо Министерства образования РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003 «Система 
оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения». 

• Письмо Минобрнауки РФ от 09.02.2012 г № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 
сентября 2012 г». 

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся ( утверждены приказом Министерства  образования и науки РФ 28.12.2010 г 
№ 2106, зарегистрированы в Минюсте России 02.02. 2011 г., №19676) 

• Нормативно-правовые документы, регламентирующие образовательную деятельность 
МОУ СОШ с. Данилкино: Устав МОУ СОШ с. Данилкино, №2574-р от 03.11.2015 г.; 
Лицензия, серия 64 Л01 № 0001228 (регистрационный №1583 от 02.10.2014 г.); 
Свидетельство о государственной аккредитации, серия 64 А01 №0000445 
(регистрационный №1164 от 18.02.2016 г.). 
• нормативные правовые акты министерства образования Саратовской области, 

регламентирующие деятельность образовательных учреждений региона. 
1.4. Содержание и структура плана внеурочной деятельности начального общего образования 

определяются требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности 
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МОУ СОШ с. Данилкино, сформулированными в Уставе МОУ СОШ с. Данилкино, годовом 
плане работы, программе развития МОУ СОШ с. Данилкино, ООП  НОО  МОУ СОШ с. 
Данилкино. 

1.5.  План внеурочной деятельности направлен на решение задач образовательный программы 
начального общего образования МОУ СОШ с. Данилкино: 

− формирование активной, творческой, интеллектуально развитой личности, способной к 
самореализации в образовательных и других видах  деятельности; 

− развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных 
особенностей;  

− сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей и обеспечение их 
эмоционального, духовно-нравственного благополучия. 

1.6. Направленность содержания программ внеурочной деятельности: 

− создание условий для развития личности ребёнка; 
− развитие мотивации личности ребёнка к познанию и творчеству; 

− обеспечение эмоционального благополучия ребёнка; 
− профилактику асоциального поведения; 
− создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребёнка, его интеграции в системе мировой и 
отечественной культур; 

− целостность процесса психического и физического, умственного, духовного развития 
личности ребёнка; 

− укрепление психического и физического здоровья детей; 

− приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям 

1.7. При организации внеурочной деятельности обучающихся используются ресурсы 
социокультурного центра - Школы, СДК с. Данилкино. 

1.8. Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 
учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на 
реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 
олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезная 
практика. 

1.9. Внеурочная деятельность организовывается по направлениям развития личности, 
определённым Стандартом:  
 

Спортивно-оздоровительное направление 
 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического, психологического и социального здоровья обучающихся уровня начального общего 
образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 
Основные задачи: 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 
психологических и иных особенностей; 
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности:  
кружок «Сильный, смелый, ловкий»; 
   По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные 
выступления и др. 
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Духовно-нравственное, социальное 
 

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; 
становление активной жизненной позиции; 
воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 
   Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности классного часа 
«Патриоты России», Проекта «Я и моя семья». 
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита проектов. 
 

Интеллектуальное 
 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. 
Основными задачами являются: 
формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 
овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся начальной школы. 
Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности конкурса «Всезнайка». 
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита проектов. 
 

Общекультурное 
 

Целесообразность данного направления заключается в формировании способности 
обучающихся воспринимать и оценивать мир с точки зрения гармонии, совершенства и красоты, 
оно является неотъемлемым составным элементом эстетической культуры личности. Задача 
художественно-эстетического воспитания в школе - сохранять, обогащать и развивать духовный 
потенциал каждого ребенка.  
Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности экскурсии «Мир вокруг 
меня».  
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита проектов. 
    1.10. План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в зависимости 
от направления развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности, реализует 
индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя учащимся раскрыть свои 
способности. 
    1.11. Программа внеурочной деятельности предназначена для создания в школе системы 
работы по внеурочной деятельности с возможностью выбора школьниками индивидуальной 
образовательной траектории. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 
желанию учащихся и необязательны для посещения в полном объёме. 
    1.12. Внеурочная деятельность осуществляется за рамками учебного процесса (во второй 
половине дня) по направлениям развития личности. При организации выполнены основные 
валеологические требования к внеурочной деятельности, т.е.  форма проведения занятий 
отличная от урока, между учебными занятиями по расписанию и внеурочной деятельностью 
динамическая пауза 45 минут. 
 

1.13.  Промежуточная аттестация. 
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   Промежуточная аттестация учащихся проводится в соответствии с Положением о 
внеурочной деятельности МОУ СОШ с. Данилкино. 
   Целью промежуточной аттестации по внеурочной деятельности является оценка достижений 
обучающихся по реализуемым программам внеурочной деятельности. 
   Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в следующих формах: защита 
портфолио, игра-соревнование, защита проекта, защита реферата, выставка, тестирование и др. 
Перечень программ внеурочной деятельности, выносимых на промежуточную аттестацию, и 
форма проведения определяются соответствующими планами внеурочной деятельности и 
ежегодно рассматриваются на заседании педагогического совета, с последующим утверждением 
приказом директора МОУ СОШ с. Данилкино. 
   Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 
- проводится один раз в год (последняя неделя апреля) для оценки достижений обучающихся; 
- организуется для всех обучающихся; 
- без фиксации достижений обучающихся в виде отметок, оценивается как «зачёт»-«незачёт». 
     В соответствии с ФГОС в промежуточную аттестацию включена новая диагностика 
результатов личностного развития. Она может проводиться в разных формах (диагностическая 
работа, результаты наблюдений и т.д.). Такая диагностика предполагает проявление учеником 
качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного 
выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила личностной 
безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую диагностику только в виде 
неперсонифицированных работ. Работы, выполняемые учениками, не подписываются, и 
таблицы, где собираются эти данные, показывают результаты только по классу или школе в 
целом, а не по конкретному ученику.  
 

2. План внеурочной деятельности 

Направления 
деятельности 

Формы реализации Количество часов  
в неделю 

I II III IV 

Спортивно - 
оздоровительное 

Кружок «Сильный, 
смелый, ловкий»; 

1    

Духовно - нравственное 
Классный час «Патриоты 
России»; 

  1  

Общеинтеллектуальное Конкурс «Всезнайка»; 1    

Общекультурное 
Экскурсия «Мир вокруг 
меня»; 

 1   

Социальное Проект «Я и моя семья»    1 

ИТОГО: 2 1 1 1 

 
 

Календарный учебный график 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа с. Данилкино Балашовского района Саратовской области» 

Начало учебного года- 2.09.2019. 
Окончание учебного года будет следующим: 
 для обучающихся  1-4,9,11 классов- 22 мая 2020 года; 
для обучающихся  5-8, 10 классов- 29 мая 2020 года.  
Продолжительность учебного года для обучающихся 1-го класса-33 недели; для 
обучающихся 5-8,10 классов-35 недель, для обучающихся 2-4,9,11 классов-34 недели. 
Продолжительность учебной недели для обучающихся 1-11 классов составляет  5дней. 
Продолжительность учебных четвертей следующая: I четверть- с 2.09. по25.10. 2019 г.; 
II четверть-с  5.11. по 30.12. 2019 г.; 
III четверть- с 13.01.по 20.03.2020 г.; (1 класс - по 14.02.2020 г.);  
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IV четверть- с 1.04. по 25.05. 2020 г. (1, 9, 11 классы), 2-8, 10 классы - с 1.04 по 29.05. 2020 
г. 
Продолжительность каникул  следующая:  
осенние-с 28.10.по 4.11.2019 г.; 
 зимние - с 31.12.по 12.01. 2020 г.; 
весенние-с  23.03.по 31.03 2020 г.; 
 дополнительные каникулы для первого класса-с 17.02. по 23.02.2020 г. 
Начало занятий для обучающихся 1-11 классов- 8.30. 
Продолжительность урока для 2-11 классов - 45 минут. 
1 класс: 1, 2 четверть- 35 минут; 3, 4 четверть – 40 минут.  
 Большая перемена-20 минут, остальные- 10 минут. 
Сроки проведения годовой промежуточной аттестации для 2-8, 10 классов- 
с 11.05. по 15.05.2020 г. 
 Сроки ликвидации академической задолженности по результатам проведения 
промежуточной аттестации в переводных классах с 20.05. по 26.05., 2020 г.;  
с 1.09. по 04.09. 2020. 
 
Режим работы школы – 5-дневная рабочая неделя для учащихся 1-11 классов. 

 
Классы 1 2 3 4 

максимальная 
нагрузка, 
часов 

21 23 23 23 

 
3.3 Система условий реализации основной образовательной программы 

 

В соответствии с требованиями ФГОС раздел основной образовательной 
программы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, 
содержит: 

• Описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-
технических, информационно-методических условий и ресурсов, а также учебно-
методического и информационногообеспечения; 

• Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
целями и приоритетами МОУ СОШ с.Данилкино  Балашовского района Саратовской 
области 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системыусловий; 
• контроль за состоянием системыусловий. 

 
3.3.1. Кадровые условия реализации ООП НОО 

В совокупности Требований к условиям и ресурсному 
обеспечениюреализации основной образовательной программы начального 
общего образованиястержневыми являются требования к кадровым ресурсам 
ввиду их ключевогозначения. 

Кадровый потенциал начального общего образования в МОУ СОШ с. Данилкино  
составляют: 

• педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 
информационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной 
программы начального общего образования, управлять процессом 
личностного,социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного 
развития обучающихся (учащихся) и процессом собственного профессионального 
развития; 

• заместитель директора по УВР ориентирована на создание (формирование) 
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системы ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, управляют деятельностью начальной школы как единого 
социокультурного организма, ключевого звена развивающего образовательного 
пространства, способные генерировать, воспринимать и транслировать инновационные 
образовательные идеи и опыт; 

• классные руководители,содействующие развитию личности,талантов  и 
способностей, формированию общей культуры обучающихся, расширению социальной 
сферы в их воспитании. 

• библиотекарь, обеспечивающий интеллектуальный и физический доступ к 
информации, участвующий в процессе воспитания культурного и гражданского 
самосознания, содействующий формированию информационной компетентности 
обучающихся; 

• медицинский персонал (по договору работник ФАП с. Данилкино), 
обеспечивающий первую медицинскую помощь и диагностику, создающий систему 
мониторинга здоровья обучающихся и выработку рекомендаций по сохранению и 
укреплению здоровья, организующий диспансеризацию и вакцинациюшкольников; 

МОУ СОШ с.Данилкино  на 100% укомплектована педагогическими кадрами для 
реализации ООП НОО, что позволяет проводить обучение в соответствии учебным 
планом общеобразовательной школы. 

Штат педагогических работников начальной школы составляет 4 педагога. Рациональность 
распределения нагрузки между работниками является оптимальной. Три педагога имеют 
высшее образование, один- среднее профессиональное, позволяющее реализовывать 
программы, соответствующие типу и виду ОУ. 

 
 

Общее 
количество 
педагогов 

Стаж работы Образование 

до 2х 
лет 

2-5 
лет 

5-10 
лет 

10 
20 
лет 

свыше 
20 лет 

Высшее 
профессиональное

Среднее 
профес 
сиональное 

Не имеют 
профессионального
образования 

4 1 1 0 0 2 3 1 0  

 

Уровень готовности учителей к реализации образовательных программ: 

 все учителя начальных классов и учителя-предметники, работающие в начальной 
школе прошли КПК по теме «Методические и организационные особенности работы 
учителя школы первого уровня, связанные с введением ФГОС НОО». 

Для достижения результатов ООП НОО МОУ СОШ с.Данилкино в ходе её 
реализации в школе осуществляется оценка качества и результативности деятельности 
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 
стимулирующей части фонда оплаты труда 

 
Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

 
Критерии оценки Содержание критерия 

Показатели/ 
индикаторы 

Достижение 
обучающимися 
личностных результатов 

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

В баллах 

Достижение Освоенные обучающимися универсальные учебные  

Достижение Освоенный обучающимися в ходе изучения учебного  
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Показатели и индикаторы отражают динамику образовательных достижений 
обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных), а также активность и результативность их участия 
во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 
разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении. При оценке качества 
деятельности педагогических работников учитывается востребованность услуг учителя (в 
том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных 
педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в 
методической и научной работе, распространение передового педагогического опыта; 
повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 
сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, 
руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками 
образовательного процесса и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 
готовность работников МОУ СОШ с.Данилкино  к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современногообразования; 

• принятие идеологииФГОС; 
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 
итогов образовательной деятельностиобучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно - 
методическимиресурсами, необходимыми для успешного решения задачФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС начального 
общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 
 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения

 собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 
3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введенияФГОС. 
4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательногоучреждения. 
5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

открытыхуроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 
введения и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 
советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций. 

Для реализации ООП НОО МОУ СОШ с. Данилкино  специалистов, выполняющих 
следующие функции. 

 

№ 
п/п

Специалисты Функции Количество 
специалистов 
вначальной 
школе 

1. 
Учитель Организация условий для успешного продвижения 

ребёнка в рамках образовательного процесса 
4 
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2. Библиотекарь Обеспечивает    доступ    к    информации,    участвуетв 
процессе воспитания культурного и гражданского 
самосознания, содействует формированию 
информационной    компетентности    учащихся   путём 

1 

3. Административный 
персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 
эффективнойработы,организуетконтрольитекущую 

2 

4.  Работник 
ФАП  
с. Данилкино 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 
диагностику, осуществляет мониторинг здоровья 
школьников с целью сохранения и укрепления их 

1 

 

 

3.3.2.  Психолого-педагогические условия обеспечения 

реализации основной образовательной программы 

 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации ООП 
НОО МОУ СОШ с.Данилкино  являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 
процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 
перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса; 

• диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 
(индивидуальный, групповой уровень класса, уровень ОУ): 

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение,экспертиза). 

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 
образовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, 
духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального 
развития, саморазвития и самосовершенствования обучающихся, 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 
внутреннимизадачами,которыешколаставитпередсобой.Наборомэтихзадачопределяются 
внешние характеристики образовательной среды. К ним можноотнести: 

- критерии: содержательные (уровень и качество культурногосодержания); 
- процессуальные (стиль общения, уровеньактивности); 
- результативные (развивающийэффект). 
Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды, 

адекватной целям и задачам, содержат: 
1. Педагоги, готовые к осуществлению предложенных в основной образовательной 

программе совокупности педагогических задач, как основного условия реализации идей 
ФГОС второгопоколения. 

2. Предложения по формированию педагогической компетентности (возможности 
для профессионального развития иповышения 

квалификации педагогических работников). 
3. Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях 
обеспечения преемственности. 
В МОУ СОШ с. Данилкино в соответствии с нормативными документами 

обозначены основные направления психолого-педагогического сопровождения введения 
ФГОС НОО: 
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• психологическое просвещение обучающихся, 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 
развитииинтеллекта; 

• психологическая профилактика явлений дезадаптации 
обучающихся,разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, 
родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения иразвития; 

• психологическая диагностика для углубленного психолого-педагогического 
изучения обучающихся на протяжении всего периода обучения, определения 
индивидуальных способностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей 
в процессе воспитания и обучения, развитии, социальнойадаптации; 

• психологическая коррекция через активное воздействие на процесс 
формирования личности в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, 
осуществляемое на основе тесного взаимодействия всех службОУ; 

• консультативная деятельность через оказание помощи обучающимся, их 
родителям, педагогическим работникам и администрации ОУ в вопросах развития, 
воспитания иобучения. 

 
 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО МОУ СОШ с. Данилкино 
опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 
право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 
расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 
(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных Стандартов общего образования. Задание учредителя 
обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 
образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на 
эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по 
реализацииосновной образовательной программы начального общего образования 
осуществляется на основе нормативного подушевогофинансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 
формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в 
соответствии с требованиями Стандарта. Применение принципа нормативного 
подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в 
определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 
образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 
предыдущем финансовом году. Региональный расчётный подушевой норматив — это 
минимально допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации 
основной образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с 
ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для 
образовательных учреждений. 

Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной 
программы начального общего образования и достижения планируемых результатов: 

• расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата труда 
производится по системе РИС (расчётный индикатор ставок) в соответствии с 
утверждённой сметой расходов; для поощрения работников используется надтарифный 
фонд — по существующему положению «О доплатах и надбавках» осуществляется 
выплата учителям начальных классов по системе баллов(бонусов); 
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• расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение 
образовательного процесса; 

• расходы на проведение научно-методических и научно-исследовательскихработ; 
• затраты на приобретение расходныхматериалов; 
• хозяйственные расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов). 
 

3.3.4. Материально-технические условия обеспечения 

реализацииосновной образовательной программы 

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной 
образовательной программы начального общего образования составляют: 

• учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных 
занятий:урок, дополнительное занятие, индивидуальное занятие, другая формазанятий); 

• учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
(раздаточныематериалы, наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, мячи, 
обручи ит.д.); 

• компьютерные и информационно-коммуникативныесредства; 
• технические средства обучения ( видеомагнитофон, ит.д.); 
• демонстрационные пособия (демонстрационные числовые

 линейки, демонстрационные таблицы умножения, карточки и т.д.); 
• игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, 

театральные куклы); 
• натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов 

исемян растений, гербарии, муляжи, живые объекты ит.д.); 
• оборудование для проведения перемен междузанятиями; 
• оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для 

объявлений ит.д.); 
• оснащение административных помещений (компьютерные столы, 

офисныекресла, накопители информации на бумажных и электронных носителях 
ит.д.). 

• Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего 
образования, учебное оборудование призвано обеспечить (материально-технический 
ресурс призван обеспечить): наглядность в организации процесса обучения младших 
школьников; природосообразность обучения младшихшкольников; 

• культуросообразность в становлении (формировании) личности младшегошкольника; 
• предметно-учебную среду для реализации направлений 

личностногоразвития младших школьников на деятельностнойоснове. 
• ФГОС НОО ориентирован на обеспечение реального перехода от репродуктивных 

формучебнойдеятельностикпродуктивнойсамостоятельнойпознавательнойдеятельности,к 
поисково-исследовательским видам учебной работы, делает акцент на аналитический 
компонент учебной деятельности, формирование системыкомптентностей. 

В МОУ СОШ с.Данилкино  существуют следующие материально-технические 
условия для реализации ООП НОО: 

• Санитарно-гигиенические — соответствуют нормам СанПиН2.4.2.2821-10 

• Обеспечение пожарной и электробезопасности — соответствуют нормам 
ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Имеется система 
оповещения людей при пожаре.Соблюдение сроков и необходимых объёмов 

ремонта — текущий ремонт здания проводится ежегодно по мере выделения 
денежныхсредств. 

• Соответствие требованиям к помещению для питания — обеденный зал, 40 
посадочных мест,буфет-раздаточная. 

Организовано горячее питание учащихся в соответствии с СанПиН. 
• Имеется доступ в Интернет, имеется кабинет с мультимедийнымпроектором. 
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• спортзал-1. 
• Имеется библиотека, компьютерный класс, спортивно - игровыеплощадки. 

 
 

3.3.5. Инфомационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации 
основной образовательной программы начального общего образования 
составляют: 

• информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности 
администраторов начального общего образования (ФГОС НОО, Базисный учебный план, 
примерные (базисные) учебные планы по предметам, образовательная(ые) программа(ы) 
ОУ, программа развития универсальных учебных действий, материалы о личностном 
развитии обучающихся, модели аттестации учащихся, рекомендации по проектированию 
учебного процесса ит.д.); 

• информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности 
учащихся (обучающихся), печатные и электронные носители учебной (образовательной) 
информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные 
ресурсы ит.д.; 

• информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной 
деятельности обучающих (учителей начальных классов) (печатные и электронные 
носители научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической 
информации, программно-методические, инструктивно-методические материалы, 
цифровые образовательные ресурсы ит.д.). 

 

Содержание информационно-методических ресурсов 
 

№ Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения реализации 
основной образовательной программы начального общего образования 

1. Книгопечатная продукция 
 • Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4классов: 

• ФГОСНОО,образовательнаяпрограмма,учебныепрограммы,пособиядляучителя, 
дидактические материалы,КИМы; 
• учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся; 
• программа развития универсальных учебныхдействий; 
• модели итоговой аттестации учащихся начальнойшколы; 
• модели мониторинговых исследований личностного развитияучащихся 
начальной школы (развития личности учащихся) на основе освоения способов 
деятельности; 
• модель мониторинга процесса достижения планируемых результатов образованияв 

  

2. Печатные пособия 
 • демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствиис 

основными темами учебной программы; 
• карточки сзаданиями; 
• портреты деятелей литературы и искусства, исторических,политических 
деятелей в соответствии с образовательнойпрограммой; 
• хрестоматии,сборники; 
• схемы (схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, 
птиц,человека); 

3. Демонстрационные пособия 
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 • Объекты, предназначенные длядемонстрации. 
• Наглядныепособия. 
• Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательныйпроцесс. 

 
 
 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системыусловий реализации основной образовательной программы. 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 
№ Тема Ответственные Сроки 

Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС НОО. 

1 
Обеспечение соответствия нормативной базы школы 
требованиям ФГОС. администрация 

Август, 
ежегодно 

 
 

2 

Определение списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС НОО, на основе утвержденного 
федерального перечня учебников. 

 
 

администрация 

 
Ежегодно, 
май 

3 
Разработка и утверждение учебных программ 1 -х -4х 
классов 

администрация 
Август, 
ежегодно 

4 Приказ о внесении изменений и дополнений в ООП НОО директор 
Август, 
ежегодно 

5 
Приказ о создании рабочей группы по внесению 
изменений и дополнений в ООП НОО 

директор 
май, 
ежегодно 

6 Приказ об утверждении ООП НОО в новой редакции директор 
Август, 
ежегодно 

Создание организационного обеспечения реализации ФГОС НОО 

 

1 

Организовать рассмотрение вопросов по теме 
«Особенности построения учебно-воспитательного 
процесса в соответствии с новым ФГОС начальной 
школы» на заседания МО 

 
зам. дир. по 
УВР 

 

Ежегодно 

 
2 

Изучение, накопление и внедрение в педагогическую 
практику методик, технологий и средств, 
соответствующих требованиям ФГОС. 

учителя 
начальных 
классов 

 
Ежегодно 

 
 

3 
Информирование родительской общественности о ходе и 
результатах работы по реализации ФГОС. 

зам. дир. по 
УВР, МО 
учителей нач. 

 

Ежегодно 

 

4 
Обеспеченность учебниками, методическими 
материалами. 

  

Ежегодно 

Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС НОО 
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1 

 
Повышение квалификации учителей в сфере 
современных методик и технологий. 

учителя 
начальных 
классов 

 

По графику 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС 

 

1 
Обеспечение необходимыми материально-техническими 
ресурсами. 

директор 
школы, зам. 
дир. по УВР, 

По мере 
поступления 
средств 

 
2 

Проверка готовности помещений, оборудования и 
инвентаря к реализации ФГОС НОО. 

директор 
школы, зам. 
дир. по УВР, 

 
Ежегодно 

 

 

Условия 

реализации 

программы 

 
Содержание 
деятельности 

 
Ожидаемый результат 

 
Сроки 

исполнения 

 
Ответственн 

ые 

1. 
Организацион 
но- 
содержательн 
ые 

Внесение необходимых 
изменений в 
функциональные 
обязанности 
администрации, 
руководителей служб. 

Пакет документов. Ежегодно Директор 

Формирование 
творческих групп, 
Координационного 

Координационный 
совет 

При 
необходимост 
и 

Администрац 
ия 

 

Творческие группы. 
Банк творческих, 
контрольно-измеритель 
ных, 
программно-методичес 
ких работ. 

 

 
2. Кадровые 

 

Подбор кадровых ресурсов 
для осуществления 
преподавания в 1х 
классах 

Кадровое обеспечение. постоянно Директор 

 
Мотивация деятельности 
педагогического 
коллектива по 
организации 
развивающей 
образовательной среды. 
Разработка пакета 
способов 
стимулирования 
деятельности педагогов. 

Критерии 
стимулирования 
педагогической 
деятельности. 

постоянно Управляющи 
й совет, 
комиссия по 
распределени 
ю 
стимулирую 
щих 
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Создание условий для 
профессионального 
совершенствования 
педагогов. 

Дополнения к 
программе развития 

кадров 

Ежегодно Зам. 
директора по 

УВР 

Совершенствование 
системы повышения 
профессиональной 
компетентности 
педагогов. 

 

 
Повышение 
компетентности 
педагогов. 

постоянно  
Методическо 
е 
объединение, 
учителя 

 Обеспечение 
многообразия форм и 

методов 
профессионального 

Представление опыта 
на различных уровнях 

В системе. Зам. 
директора по 
воспитательн 
ой работе 

 Выявление степени 
соответствия оценки 
результатадеятельности 
учителя уровню 
образованностиученика. 

Аттестация педкадров. Ежегодно Аттестационн 
ая 
комиссия 

 
 
 
 
 
 
 

 
3. Научно- 
метдическое 

Подготовка 
программно-методическ 
ого обеспечения. 

Пакет документов. Ежегодно Зам. 
директора по 

УВР 

Выявление 
индивидуальных 
педагогических 
затруднений. 

 
 

Самообразование по 
заявленным темам 

Ежегодно  
Зам. 
директора по 
УВР 

Определение тематики 
педсоветов, совещаний, 
круглых столов, 
заседаний творческих 
групп, на которых 

Планирование ежегодно Заместители 
директора, 

руководители 
методических 
объединений 

Теоретическое изучение 
основ современных 
образовательных 

Применение 
технологий в 
образовательном 

постоянно методическое 
объединение, 
заместители 

Реализация 
педагогических 
технологий, форм и 
методов обучения, 
соответствующих 
требованиям ФГОС 

Изменение структуры 
образовательного 

процесса. 

постоянно методическое 
объединение, 
заместители 
директора 

 
 

 Диагностика 
эффективности 
внедрения системы 

Коррекция(при 
необходимости) 
основных положений 

постоянно методическое 
объединение, 
заместители 
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Социально-психологиче 
ский, педагогический и 
методический анализ и 
обобщение полученных 
результатов. Письменная 
подготовка материалов 
по итогам реализации 
ООП НОО. 

Аналитические отчеты, 
проекты, методические 

рекомендации, 
сборники статей, 

выступлений на НПК. 

Ежегодно методическое 
объединение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. 
Информацион 
но- 
аналитческие 

Установление сроков 
промежуточной 
аттестации качества 
выполнения 
образовательного заказа. 

Пакет документов. Ежегодно Администрац 
ия 

 

 
Подбор диагностических 
методик для 
формирования 
целостной системы 
отслеживания качества 
выполнения ООПНОО. 

Пакет инструментария. постоянно Администрац 
ия, 
творческие 
группы 

Информатизация 
образовательной среды 
школы. Медиатизация 
учебных ресурсов. 

Формирование 
информационной 
культуры у 
педколлектива и 
обучающихся. 

Согласно 
программе 
информатизац 
ии 

Администрац 
ия 

 

 
Создание 
информационного банка 
образовательных услуг 
для потребителя. 

 
 

 
Система 
информирования 
населения. 

Ежегодно Администрац 
ия 

1. Выявлениеи 
сравнительный анализ 
данных о состоянии, 
условиях и результатах 
образовательного 
процесса. 
2. Составлениеотчета. 

Аналитический 
материал. 

Методический сборник 
по результатам работы. 

Отчет 

Ежегодно Администрац 
ия 
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5 
Материальное 

Ресурсное обеспечение 
ООП НОО: бюджетные 
средства, спонсорские 
средства, 
информатизация, 
медиатизация. 
Расширение 
методических пособий, 
фонда дидактических и 
иных 
учебно-методических 
материаловбиблиотечно 
го фонда учебников и 
методических пособий, 
фонда дидактических и 
иных 
учебно-методических 
материалов. 

Новые 
материально-техническ 

ие условия. 

Ежегодно Директор, 
зам.директора 
по УВР 

Проведение 
мероприятий по 
переоснащению 

Новые 
материально-техническ 
ие условия. 

постоянно Директор 

 
 
 
 
 

3.3.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий ООП 

НОО МОУ СОШ с.Данилкино  Балашовского района Саратовской области 

 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 
является чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

Направление.Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех 

участников образовательного процесса 

Цель:достижение положительной динамики развития личностных качеств и 
ключевых компетенций учащихся и профессиональной компетентности педагогов, 
способствующих общественной и профессиональной жизнедеятельности 

 
Задачи Условия решения поставленных задач 

Осуществление 
курсовой подготовки и 

переподготовки 
учителей 

-Организация курсов повышения квалификации педагогов 
через проекты социальной и профессиональной 

направленности. 
-Проведение в рамках школьных методических 

объединений семинаров по изучениюсовременных 
образовательныхтехнологий 

Совершенствование методической 
службы школы 

-Совершенствование системы внутришкольного контроля. 
-Организацияметодическойпрезентацииработыклассных 

руководителей. 
-Разработка индивидуальных и совместных творческих 

планов и их реализация. 

Организациякурирования учителя 
в условиях инновационных 

процессов 

-Организация индивидуальных консультаций по 
инновационной работе в школе. 

-Повышениекомпетентностипедагоговчерезвключениев 
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Научно-психологическое 
сопровождение деятельности 

учителя 

-Консультирование по вопросам организациидиагностики 
и мониторинга разных аспектов профессиональной 
деятельностипедагогов. 
-Информирование педагогов о результатах 
психологических исследований. 
1. Повышение профессионального методического 
уровня педагогов-психологов в школе через участие в 
семинарах, научно-практических конференциях;курсы. 
2. Оказание помощи педагогам в организации 
адекватных условий обучения и воспитания для 
школьников с особыми образовательнымипотребностями. 
3. Консультирование и оказание помощи учителямв 
организации взаимодействия между учениками в ходе 
учебного процесса и в период проведениядосуга. 
4. Содействие педагогическому коллективу в 
обеспечении психологического комфорта длявсех 
участников образовательногопроцесса. 
5. Формирование у педагогов, школьников и их 
родителей потребности в психологических знаниях и 
желания использовать их в своейдеятельности 

Совершенствованиеиспользования
современных образовательных 
технологий 

-Совершенствование использования ИК-технологий, 
технологий дифференцированного и развивающего 
обучения, проблемного, проектного обучения. 
-Создание условий для свободного выбора и 
самореализации ученика в образовательном процессе 
посредством внедрения вариативных программ, 
технологий. 

Целенаправленное формирование 
ключевых компетенций 

-Реализация технологий, обеспечивающих формирование 
функциональной грамотности и подготовку к 
полноценномуиэффективномуучастиювобщественнойи 
профессиональной областях жизнедеятельности в 
условиях информационного общества, технологий 
развития «критического мышления». 
1. Повышение воспитательного потенциалаобучения, 
эффективностивоспитания. 
2. Предоставление обучающимся реальных 
возможностей для участия в общественных и творческих 
объединениях 

 

Направление. Модернизация содержательной и технологической 

сторон образовательного процесса 

Цель:совершенствование образовательного процесса, определяющего личностное 
развитие ученика и возможность его полноценного участия в общественной и 
профессиональной жизнедеятельности. 

 

Задачи Условия решения поставленных задач 

Обновление содержания 
школьного 
образования 

1. Внедрение ФГОС IIпоколения. 
2. Разработка содержания рабочих программ по урочнойи 
внеурочнойдеятельности. 
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Внедрениеинновационных 
образовательных 
технологий 

1. Широкое использование проектов. Поиск, апробацияи 
внедрение методов и форм организации образовательного 
процесса в условиях внедрения ФГОС II поколения. 
2. Использование в образовательном процессе различныхформ 
социальных практик как одного из основных средств, 
способствующих развитию ценностно-смысловой сферы 
личности. 

 

Использование 
УМК«Начальная школа 
XXIвека» 

1. Изучение социального заказа и созданиесоответствующей 
системы урочной деятельности. 
2. Совершенствование механизмов оценкидостижений 
планируемых результатов обучающихся. 
3. Установление контактов между школой и другими 
образовательными учреждениями с целью обмена опытомпо 
вопросам организации различных форм учебногопроцесса. 

 

Совершенствование 
способов 
оценивания 
учебных 
достижений 
обучающихся 

1. Включение в содержание обучения методов самоконтроляи 
самооценивания. 
2. Разработка требований к организации объективнойсистемы 
контроля, адекватной специфике начальнойшколы. 
3. Разработка системы оценивания достижений обучающихсяпо 
личностным и метапредметнымрезультатам. 

 

Направление. Создание в рамках школы открытого информационного 

образовательного пространства. 

Цель:интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, 
хранение, передачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную 
значимость для школы; предоставление свободного доступа к информации всем 
участникам образовательного процесса. 

 
Задачи Условия решения поставленных задач 

1.Совершенствование 
умений учителей в 
использовании ИКТ в 
образовательном процессе 
и формирование ИКТ- 
компетенции обучающихся 

-Совершенствование навыков работы на персональных 
компьютерах и применение информационных технологий. 
-Прохождение курсов по освоению современных 
информационных технологий. 
-Внедрение информационных технологий в образовательную 
практику. 
-Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетенции 
учащихся. 
-Использование ресурсов дистанционного обучения. 
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Создание банка 
программно-методических, 
ресурсных материалов, 
обеспечивающих 
внедрение ИКТ в 
образовательный процесс и 
вхождение в глобальное 
информационное 
пространство 

-Совершенствование материально-технической базы школы, 
обеспечивающей информатизацию образовательного процесса. 
-Укрепление и совершенствование технического оснащения 
образовательного процесса. 
-Развитие банка программно-методических материалов. 
-Создание локальной сети школы. 
-Эффективное использование ресурсов глобальной 
информационной сети в образовательном процессе. 

 

Направление. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-

педагогического сопровождения обучающихся. 

Цель:обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и 
позитивной адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся современном 
обществе. 

 
Задачи Условия решения поставленных задач 

  

Мониторингпсихофизического 
развитияобучающихся и 
условий для ЗОЖ 

1. Организация мониторинга состояния здоровья школьников. 

Внедрение технологий 
здоровьесбереженияи 
созданиездоровьесберегающей 
среды в школе 

1. Разработка и проведение мероприятий, которые 
уменьшают риск возникновения заболеваний и повреждений, 
тесносвязанныхссоциальнымиаспектамижизнишкольников 
(сбалансированное разнообразное питание; профилактика 
алкоголизма, наркомании и табакокурения ит.д.). 
2. Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, их 
родителей,педагогов. 

Разработка 
технологий 
медико-педагогического 
сопровождения обучающихся 

1. Профилактика школьной и социальнойдезадаптации 
детей. 
2. Создание благоприятной психологической средыв 
образовательном учреждении. 
3. Формирование у обучающихся способности к 
самоопределению исаморазвитию. 
4. Профилактика и преодоление отклонений в 
психологическом здоровьеучащихся. 

 
 

Планируемый результат реализации программы 

по отработке механизмов реализации ФГОС: 
• разработана нормативно-правовая база ОУ в соответствии с требованиямиФГОС; 
• разработаны механизмы, призванные 

обеспечитьорганизационное, научно-методическое и информационное 
сопровождение введенияФГОС; 

• определена оптимальная модель образовательного процесса,
 обеспечивающая организацию внеурочной деятельностиучащихся; 

• осуществлено повышение квалификацииучителей. 

• 

Контроль за состоянием системы условий ООП НОО МОУ СОШ с.Данилкино  
Балашовского района Саратовской области 
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Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляться на 
основе внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга. В 
содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны 
функционирования школы: контингент учащихся, его движение: поступление в ОУ, 
перевод, окончание; учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, 
проведение занятий, успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные 
образовательные услуги; фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность 
учебниками, дополнительной литературой и пособиями, средствами обучения; состояние 
персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, обеспеченность 
вспомогательным персоналом; инфраструктура учреждения. 

Мониторинг образовательной деятельности в школе 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 
образовательного процесса; мониторинг изменений в образовательном процессе. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 
школы включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных 
программ, учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам 
промежуточной аттестации; система научно-методической работы; система работы МО; 
система работы школьной библиотеки; система воспитательной работы; система работы 
по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание 
здоровья); социологические исследования на удовлетворенность родителей и 
обучающихся условиями организации образовательного процесса в школе; занятость 
обучающихся в системе дополнительного образования; организация внеурочной 
деятельности обучающихся; количество обращений родителей и обучающихся по 
вопросам функционирования школы. 

Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе: внутришкольное 
инспектирование (график ВШК); диагностика уровня обученности; результаты 
промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год); качество знаний по 
предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); работа с неуспевающими 
обучающимися; уровень социально-психологической адаптации личности; достижения 
обучающихся в различных сферах деятельности (портфель достижений учащегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школы: 
распределение учащихся по группам здоровья; количество дней, пропущенных по 
болезни; 
занятостьучащихсявспортивныхсекциях(поклассам,пошколе);организациямероприятий, 
направленных на совершенствование физического развития и поддержания здоровья 
обучающихся. 

Мониторинг воспитательной системы в школе: реализация программы духовно- 
нравственного воспитания; реализация программы экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни; уровень воспитательных систем по классам; занятость в 
системе дополнительного образования; выполнение обучающимися Устава школы; 
организация и участие в работе детских объединений; развитие ученического 
самоуправления (на уровне класса, на уровне школы); работа с обучающимися, 
находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности обучающихся. 

Мониторинг педагогических кадров в школе: - повышение квалификации 
педагогических кадров (по предметам, по учителям); - участие в реализации Программы 
развития школы (по разделам программы, по учителям); работа над индивидуальной 
методической темой (результативность); использование образовательных технологий, в 
т.ч. инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного 
педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); 
участие в инновационной деятельности школы (тема реализуемого проекта, 
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результативность либо ожидаемые результаты); реализация образовательных программ 
(развивающего обучения,углубленного изучения отдельных предметов, программ 
профильного обучения); аттестация педагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в школе: - 
кадровое обеспечение: потребность в кадрах; текучесть кадров. - учебно-методическое 
обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; 
содержание медиатеки школы; материально-техническое обеспечение; оснащение 
учебной мебелью; оснащение демонстрационным оборудованием; оснащение 
компьютерной техникой; оснащение наглядными пособиями; оснащение аудио и 
видеотехникой; оснащение оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

 
3.3.8 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы начального 

общего образования 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 
основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, должно быть создание и поддержание комфортной развивающей 
образовательной среды,адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную 
образовательную программу начального общего образования, условия должны: 

–соответствовать требованиям ФГОС НОО; 
– гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровьяобучающихся; 
– обеспечивать реализацию основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых результатов 
ее освоения; 

– учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных 
отношений; 

–представлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 
использования ресурсовсоциума. 

Область изменения: 
- принципы и организационные механизмы управления педагогическим 

коллективом Учреждения; 
- профессиональная готовность педагогических работников Учреждения к 

реализации ФГОС НОО; 
- нормативно-правовая база Учреждения; 
- система методической работы Учреждения; 
- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевоепартнерство); 
-материально-техническая база. 
С целью учета приоритетов ООП НОО необходимо обеспечить: 
- курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне 

начального  общего образования; 
- регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с 

основными приоритетами ООП НОО; 
- вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами 

программы; 
- укреплять материально - техническую базу 
Учреждения. 
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 Критерии эффективности системы условий: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми учащимися 
Учреждения; 

- выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков,клубов; 
- работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, диспутов, 

круглых столов, ролевых игр; 
- участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке ООП НОО, проектировании и развитии 
внутришкольной социальнойсреды; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП НОО, 
формируемой участниками образовательной деятельности в соответствии с запросами 
учащихся и их родителями (законнымипредставителями); 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий; 

- эффективное управление Учреждением с использованием информационно-
коммуникационных технологий, а также механизмов финансирования. 

Перечень необходимых изменений по направлениям 

Направление Мероприятие 
Нормативное  Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих 

реализацию 

обеспечение  ООП НОО 

  Корректировка ООП НОО 

Финансовое  Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и 
обеспечение  достижения планируемых результатов, а также механизма их 

  формирования 

  Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в них), 
  регламентирующих установление заработной платы работников 
  Учреждения, в том числе стимулирующих выплат 

  Организация работы творческой группы, координирующей 
деятельность 

Организационное по эффективности реализации ФГОС НОО. 

обеспечение Разработка: 
 - учебного плана; 
 - плана внеурочной деятельности; 
 - рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной 
 деятельности; 
 - календарного учебного графика; 
 - режима работы Учреждения; 
 - расписания уроков и внеурочной деятельности. 

Приведение материально - технической базы Учреждения в 
соответствие с 
действующими санитарными и противопожарными нормами, нормами 
охраны труда. 
Приведение учебно-методического и информационного обеспечения 
образовательнойдеятельностивсоответствиетребованиямиООПНОО. 
Обновление информационно-образовательной среды Учреждения. 
Комплектование фонда библиотеки для реализации ФГОС НОО 
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Кадровое Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития 
 
обеспечение педагогических работников Учреждения. 

Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических 

работников. 

Информационное Обеспечение размещение на сайте Учреждения информационных 
обеспечение материалов о введении ФГОС НОО 
 ИнформированиеродительскойобщественностиоходевведенияФГОС 
 НОО 
 Обеспечение публичной отчётности Учреждения о ходе и результатах 
 введения ФГОС НОО 

Материально Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудования 
техническое Пополнение фондов библиотеки Учреждения печатными и 

электронными 
обеспечение образовательными ресурсами 
 Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных 
 отношений к информационным образовательным ресурсам вИнтернете 

 


