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1. Целевой раздел. 

 

1.1 Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Свердловская СОШ» Хабарского района Алтайского края» разработана в соответствии со 

следующими нормативно - правовыми документами: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» (действующая редакция); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года 

№ 373, приказ зарегистрирован Минюстом РФ 22.12.2009г. рег. №17785) (с последующими 

изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников,допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность". 

Начальное общее образование в МБОУ «Свердловская СОШ» может быть получено: в 

очной, очно-заочной или заочной форме); вне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в форме семейного образования. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Срок получения начального общего образования составляет четыре года, а для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным основным 

образовательным программам начального общего образования, независимо от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не более чем на два года. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Свердловская 

СОШ» определяет содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы 

для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит обязательную 

часть. Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования 

составляет 100%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 0% от общего 

объема основной образовательной программы начального общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений отсутствует, 

т.к. совокупная аудиторная недельная нагрузка на обучающихся по учебным предметам 

соответствует величине максимально допустимой аудиторной педагогической нагрузке для 5-

дневной  учебной недели. 

ООП НОО разработана с учетом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений школы. 

1.1.1.  Цель реализации основной образовательнойпрограммы начального общего 

образования 

Цель реализации ООП НОО — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при реализации основной образовательной программы 

начального общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

-становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 
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-формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - 

умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в 

учебной деятельности; 

-духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

сохранение и укрепление физического и духовного здоровья обучающихся; 

-обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок,  

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

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

неповторимости; 

-обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

-достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

-обеспечение доступности получения качественного начального общего образования. 

- равных возможностей получения качественного начального общего образования; 

-духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального 

общего образования, становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского 

общества; 

-преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

-сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 

народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, возможности получения начального 

общего образования на родном языке, овладения духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

-единства образовательного пространства Российской Федерации; 

-демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе через 

развитие форм государственно-общественного управления, расширение возможностей для 

реализации права выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания, методов 

оценки знаний обучающихся, воспитанников, использования различных форм образовательной 

деятельности обучающихся, развития культуры образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

-формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, деятельности педагогических 

работников, организации, осуществляющей образовательную деятельность, функционирования 

системы образования в целом; 

-условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования, в том числе обеспечение условий для индивидуального 

развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных 

условиях обучения, - одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования и состава участников образовательного процесса 

ООП НОО МБОУ «Свердловская СОШ» Хабарского района Алтайского края определяет  

содержание  и  организацию учебной деятельности при получении начального общего образования, 

соответствует основным принципам государственной политики РФ в области образования: 

гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системы образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в 

условиях многонационального государства; 
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общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся; 

обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, творческого 

развития; 

формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества;  

добровольность образования предполагает систему выбора видов деятельности; 

преемственность обеспечивает непрерывный характер образования. 

ООП НОО ориентирована на становление личностных характеристик выпускника ("портрет 

выпускника начальной школы"): 

любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение; 

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

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего и профессионального образования; 

разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, что и создает основу для самостоятельного успешного 

усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

Основная образовательная программа школы сформирована с учётом особенностей 

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

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

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 
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с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою 

деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 

учебной деятельности; 

с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением 

основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образования: 

словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов;  

развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При реализации ООП 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. При этом успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной 

деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности 

уровня начального общего образования. 

Состав участников образовательных отношений. 

Реализация образовательной программы начального общего образования ориентирована 

на удовлетворение потребностей всех участников образовательных отношений, а именно:  

ученика, т.к. программа направлена на удовлетворение его познавательных и 

коммуникативных запросов и потребностей, что достигается за счет включения в учебный процесс 

обучения развивающих технологий;  

родителей (законных представителей), заинтересованных в развитии ребенка и получении 

начального образования в комфортных психологических условиях, в продолжении образования 

учащимися на уровне основного общего образования. Начальная школа работает по принципу 

открытой системы, осуществляя взаимодействие с родителями, корректируя изменения в 

образовательной программе с учетом изменения ситуации в образовании и интересов родителей;  

учителя, заинтересованного в подготовке учащихся к освоению содержания образования на 

следующем уровне образования, т.е. в основной школе, в становлении и совершенствовании уровня 

своего педагогического мастерства, позволяющего решать профессиональные задачи разного уровня 

сложности, в развитии профессиональной педагогической культуры, обеспечивающей возможность 

педагогу самореализоваться в личностно-профессиональном плане;  

школы, как образовательного учреждения, реализующего свою программу и концепцию; 

социума, заинтересованного в подготовке высокообразованной личности, способной к 

продолжению образования. 

ООП НОО МБОУ «Свердловская СОШ» создана с учетом особенностей и традиций 

учреждения, предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных 

и творческих возможностей личности  различной  направленности.  

ООП НОО предусматривает: 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей организаций дополнительного 

образования; 
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организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 

и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

системно – деятельностного подхода; 

возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке тьюторов и 

других педагогических работников. 

 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы начального общего 

образования 

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

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Свердловская СОШ» Хабарского 

района Алтайского края (далее - МБОУ «Свердловская СОШ» разработана  в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, с учётом Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования. 

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

образовательной деятельности при получении начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется МБОУ 

«Свердловская СОШ»  через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Содержание основной образовательной программы отражает требования ФГОС НОО и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

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

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку;  

 планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО;  

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО.  

 Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности;  

 рабочая программа воспитания; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

            жизни; 

 программу коррекционной работы. 

 Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов ООП НОО. Организационный раздел 

включает:  

 учебный план начального общего образования;  

 план внеурочной деятельности;  

 календарный учебный график 

 календарный план воспитательной работы; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

            с требованиями ФГОС НОО. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации основной образовательной программы 

начального общего образования.  
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Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

ООП НОО МБОУ «Свердловская СОШ» обеспечивает достижение обучающимися 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

ООП НОО МБОУ «Свердловская СОШ» как самостоятельно, так и посредством сетевых форм 

их реализации. 

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и организаций дополнительного образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в образовательной 

программе начального общего образования МБОУ «Свердловская СОШ» предусматриваются: 

учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Реализация ООП НОО осуществляется преимущественно в следующих видах 

деятельности младшего школьника: 

учебном сотрудничестве (в том числе, взаимодействие с учителем, коллективная дискуссия, 

групповая и парная работа); 

индивидуальной  учебной деятельности (в том числе,  самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников); 

игровой деятельности (высшие виды игры – игра-драматизация, режиссёрская игра, игра по 

правилам); 

творческой и проектной деятельностях (художественное, музыкальное, театральное 

творчество, конструирование, формирование замысла и реализация социально значимых инициатив и 

др.); 

учебно–исследовательской деятельности; 

трудовой деятельности (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях);  

спортивной деятельности (освоение основ физической культуры, знакомство с различными 

видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях,подготовка к выполнению нормативов 

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

Для реализации ООП НОО определяется  нормативный срок 4 года (6,5 – 10,5 (11) лет), 

который полностью соответствует младшему школьному возрасту. 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 

Целью внеурочной деятельности является достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, а также создание условий для достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 

учёбы время; 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время; 

развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность направлена на решение задач: 

-расширение общекультурного кругозора; 

-формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более успешного 

освоения его содержания; 

-формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

-помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности (художественной, -

спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в творческих объединениях; 

-включение в личностно творческие виды деятельности; 

участие в общественно значимых делах; 

-создание пространства для межличностного общения. 
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Модель организации внеурочной деятельности МБОУ «Свердловская СОШ» 

Хабарского района Алтайского края - оптимизационная, в ее реализации принимают участие 

педагогические работники учреждения. Координирующую роль выполняет, как правило, 

классный руководитель. В центре усилий и творческих поисков педагогического коллектива школы находится 

создание и постоянное совершенствование развивающей образовательной среды. 

Созданная в школе система развития личности складывается из многих компонентов 

(гуманитаризация образования, внедрение активных методов и современных технологий 

обучения, организация активного взаимодействия учащихся, педагогов и социальных 

партнеров на уроках и во внеурочной деятельности и др.). 

Для реализации внеурочной деятельности используются возможности образовательных 

организаций дополнительного образования и организаций культуры. 

 Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

спортивно-оздоровительное; 

духовно-нравственное;  

социальное;  

общеинтеллектуальное; 

общекультурное. 

Выбор форм проведения занятий внеурочной деятельности связан с реализацией 

деятельностного подхода, формированием у обучающихся разных групп УУД. Каждый 

обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной направленности, а также 

изменять направление обучения. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

1.2.1 Формирование универсальных учебных действий 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: 

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

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

2) формирование ценностей многонационального российского общества; 

3) становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

4) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур ирелигий; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре другихнародов; 

6) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемсямире; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

9) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

10) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

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

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

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

ценностям. 

1.2.2 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 
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1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

4) определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

6) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

7) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

8) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

9) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

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

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики иэтикета; 

10) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

11) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

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

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

13) определение общей цели и путей ее достижения; 

14) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

15) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

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

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

17) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

18) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

19) формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных 

учебных действий. 

 1.2.3 Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

 1.2.3.1 Русский язык и литературное чтение 

     Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

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

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 
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ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

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

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

потребности в систематическом чтении; 

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

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

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

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 1.2.3.2 Родной язык и литературное чтение на родном языке 

      Родной язык: 

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

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания; 

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

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

правилами речевого этикета; 

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

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

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 

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

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 

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

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

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и  традиций; 

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

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

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

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

культурнойсамоидентификации; 

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

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно 

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  
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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. 

1.2.3.3 Иностранный язык: 

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

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

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

доступными образцами детской художественной литературы. 

1.2.3.4 Математика и информатика: 

 1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

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

пространственныхотношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

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

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач; 

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

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 1.2.3.5 Обществознание и естествознание (Окружающиймир): 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

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

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

мире. 

 1.2.3.6 Основы религиозных культур и светской этики: 

 1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

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

    выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

 4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

 роли в культуре, истории и современности России; 

 5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

 российской государственности; 

 6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

 нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

 народов России; 

 7) осознание ценности человеческой жизни. 

1.2.3.7 Искусство 
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Изобразительное искусство: 

 1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

 2) сформированность   основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

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

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

искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

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

духовно-нравственном развитии человека; 

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

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

музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально- 

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

1.2.3.8 Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

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

художественно-конструкторских задач. 

1.2.3.9 Физическаякультура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры ит.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

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

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

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

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

            При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных 

учебных предметов должна учитываться готовность к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач на основе: 

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

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

деятельности; 

-коммуникативных и информационных умений; 
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-системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

В итоговой оценке выделены две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для 

получения общего образования следующего уровня. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования проводится организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 

направлена на оценку достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся для получения 

основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

1.3.1 Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

инструментов реализации требований ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования обучающимися МБОУ «Свердловская СОШ»  

и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

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

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

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют 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 планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной 

деятельностью. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускниковна уровненачального 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. 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях 

и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая оценка 

обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

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

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

фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый 

для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный 

уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития. 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки 

состоит в уточнении и распространении общего понимания содержательной и 

критериальной базы оценки. С этой целью система оценки достижения планируемых 

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

оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами), и  

внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самим школой — обучающимися, 

педагогами, администрацией).  Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику, текущую оценку, портфолио, 

внутришкольный мониторинг образовательных достижений, промежуточную аттестацию 

обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: независимая оценка качества образования и 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

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

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

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии. Достижение личностных результатов 

обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую в школе и семейном воспитании и образовании. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

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

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

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

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к учёту позиций, 
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мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств 

— стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательноой организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание нового, 

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

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

подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие 

доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

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

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения 

результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

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

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

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

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

общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой 

оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия 

управленческих решений при проектировании и реализации региональных программ развития, 

программ поддержки образовательной деятельности, иных программ. К их осуществлению должны 

быть привлечены специалисты, не работающие в данной образовательной организации и обладающие 

необходимой компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и подростковом 

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

обучающегося, а эффективность воспитательнообразовательной деятельности образовательной 

организации, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это 

принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и 

метапредметных результатов. 

В ходе текущего оценивания возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов 

ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося.Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов является оценка индивидуального прогресса 

личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача 

решается в процессе систематического наблюдения педагога-психолога школы за ходом 

психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка 
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осуществляется педагогом-психологом школы по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся или педагогов (или администрации школы) при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в 

области возрастной психологии. 

Внутришкольный мониторинг может быть организован в следующих формах: 

- на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности 

(результат оформляется в форме журнала по итогам каждой четверти и учебного года); 

- анкетирования;  

- анализа портфолио учащихся; 

- использование  методик:  

1. Изучение самооценки «Лесенка» (1- 4 класс); 

2. Оценка школьной мотивации (1-2 класс);  

3.Мотивация учения и эмоционального отношения к учению (А.Д. Андреева) (3 - 4 класс);  

4. «Что такое хорошо и что такое плохо» (1-2 класс); 

5. «Незаконченные предложения» (3-4 класс); 

6. Изучение школьной мотивации Г.М.Лускановой. 

Оценка метапредметных результатов 
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающихся регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность 

в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 

на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг умения учиться 

(совокупности способов действий, которая обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности).  

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и 

объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих 

основных формах: 

достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий (См.: Как проектировать 

универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли /Под ред. А.Г. Асмолова – 

М.: 2008); 

достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-

практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от успешности выполнения 

проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и 

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

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные 

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

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. Сформированность 

коммуникативных учебных действий может быть выявлена на основе наблюдений за деятельностью 

учащихся. 
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Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе (Мониторинг метапредметных универсальных 

учебных действий «Учимся учиться и действовать» Т.В. Меркуловой, А.Г.Теплицкой, Т.В.Бегловой 

«Учимся учиться и действовать» , итоговые комплексные работы (1-4 класс) О.Б. Логинова, С.Г. 

Яковлева); 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных  проектов.  

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур: 

- итоговых проверочных работ по предметам; 

- комплексных работ на межпредметной основе; 

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

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы (взаимодействие с партнёром: ориентация на 

партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать 

различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др.)); 

- педагогического наблюдения за развитием метапредметных УУД (результаты фиксируются  

отдельно по каждому учебному действию в картах наблюдения); 

- групповых проектов. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий (например, уровень 

включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов 

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. 

Предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов 

научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (систему 

предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (систему 

предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение 

нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

выделяются опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и 

последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие 

опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся основополагающие элементы научного знания (как 

общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе 

современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне 

начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат учебных 

предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в 

изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач 

образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их 

достижения большинством обучающихся. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач (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.).Объектом оценки предметных результатов являются 

действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием, 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 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. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система 

заданий различного уровня сложности по русскому языку, математике, окружающему миру и 

литературному чтению. 

Оценка достижений предметных результатов регламентируется Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной  аттестации учащихся 

МБОУ «Свердловская СОШ» которое утверждается педагогическим советом школы и доводится до 

сведения учащихся, их родителей (законных представителей).  

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка образовательных 

(учебных) результатов учащихся, которая проводится педагогом в соотвествии с образовательной 

программой в целях: 

- определения степени освовения образовательной программы; 

- оценки соотвествия результатов освоения образовательных программ требованиям ФГОС. 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости определяются учителем в 

соответствии с  авторской программой и образовательной программой школы. 

Текущий контроль осуществляется по 5-балльной шкале оценивания по учебным предметам 

обязательной части учебного плана, безотметочно ( не оцениваются) –в 1 классе,  в части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, в том числе курсов по внеурочной 

деятельности. 

Формами текущего котроля являются устные и письменные опросы, контрольная работа, 

самостоятельная работа, тестирование, изложение, диктант, диктант с грамматическим заданием, 

письменные работы практической части программы по предмету, домашние работы. Данные виды 

работы оцениваются по 5-балльной шкале в соответствии с критериями оценивания. 

Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах. 

При безотметочной оценивании курса учителем используется краткая характеристика 

процесса и результаты учебного труда школьника («словесная оценка» и самооценка ученика). 

Оценка внеучебных достижений обучающихся начальной школы  

Результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика 

со своими учителями как значимыми для него носителями положительного социального знания и  

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом 

социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, 

которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно 

становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным 

человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, 

та готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского 

общества. 

Очевидно, что для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 
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Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут быть сформированы 

коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и социокультурная 

идентичность. 

При организации внеурочной деятельности младших школьников необходимо учитывать, что, 

поступив в 1 класс, дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять 

новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, обеспечить 

используемыми формами внеурочной деятельности достижение ребенком первого уровня 

результатов. Во 2 и 3 классах, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, 

резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом, что 

создаёт благоприятную ситуацию для достижения во внеурочной деятельности школьников второго 

уровня результатов. Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго 

уровня на протяжении трёх лет обучения в школе создаёт у младшего школьника к 4 классу реальную 

возможность выхода в пространство общественного действия (т. е. достижение третьего уровня 

результатов). Такой выход для ученика начальной школы должен быть обязательно оформлен как 

выход в дружественную среду. 

Оценка уровня результатов внеурочной деятельности обучающегося осуществляется по 

средствам педагогического наблюдения в течение учебного года и оформляется в сводную ведомость 

учета результатов внеурочной деятельности в конце  года классным руководителем. 

Результатами внеучебных достижений также являются:  

- участие в конкурсах, выставках, соревнованиях  различного уровня;  

- победа в конкурсах, выставках, соревнованиях;  

- участие в научно-практических конференциях;  

- авторские публикации в изданиях;  

- авторские проекты, получившие общественное одобрение;  

- участие в социальных акциях. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-4-х классов: формы, периодичность и 

порядок проведения 

Промежуточная аттестации обучающихся –установление фактического уровня, динамики 

достижения обучающимися планируемых результатов (личностных, метапредметных и предметных) 

освоения ООП НОО, проводится учителем и является, в случае успешного прохождения, основанием 

для перевода обучающегося в следующий класс. 

Цели промежуточной аттестации обучающихся: анализ овладения обучающимися 

планируемых (метапредметных и предметных) результатов ООП НОО; выявление динамики 

достижений планируемых (метапредметных и предметных) результатов освоения учащимися ООП 

НОО; своевременное выявление пробелов в достижении (метапредметных и предметных) результатов 

освоения учащимися ООП НОО; дальнейшая корректировка деятельности учителя и Рабочих 

программ учебных предметов и курсов, направленных на устранение выявленных пробелов в 

достижении (метапредметных и предметных) результатов освоения учащимися ООП НОО. 

Периодичность и формы промежуточной аттестации: учебная четверть (четвертные 

промежуточные аттестации); учебный год (годовая промежуточная аттестация). 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу. 

Четвертная промежуточная аттестация по учебным предметам проводится на основе 

результатов текущего контроля и представляет собой среднее арифметическое результатов текущего 

контроля. Округление результата проводится по правилам математического округления. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, и представляет собой: 

- результат четвертной аттестации в случае, если учебный предмет, курс осваивался 

обучающимся в срок одной четверти,  

- среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций в случае, если учебный предмет, 

курс осваивался обучающимся в срок более одной четверти.  

Округление результата проводится по правилам математического округления. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов проводится без фиксации их достижений 

в электронных классных журналах, личных делах, тетрадях. 

Успешность освоения обучающимися 1-х классов части ООП НОО по учебным предметам 

характеризуется качественной оценкой, фиксирование которой осуществляется педагогом в 

качественной характеристике.  
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Обучающимся 2-4-х классов отметка за достижение определённого уровня планируемых 

предметных результатов ООП НОО по предметам учебного плана за промежуточную аттестацию 

выставляется в дневник и в журнал по балльной системе оценивания. 

Формы промежуточной аттестации учебных( элективных курсов), кружков: освоил/не освоил.  

Промежуточная аттестация по учебным (элективным) курсам и курсам внеурочной 

деятельности осуществляется по итогам года на основе выполненной итоговой работы или  

совокупности работ (схемы, чертежи, макеты, рефераты, отчеты об исследованиях, эссе, проекты и 

т.д.). Курс считается освоенным, если ученик выполнил итоговую работу (совокупность работ) по 

учебному (элективному)  курсу в полном объеме. 

Промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности предусматривает 

фиксацию уровня результатов внеурочной деятельности школьников по итогам года в журнале 

внеурочной деятельности и портфолио. 

Работы обучающихся, написанные в рамках промежуточной аттестации,  хранятся в 

классе до конца учебного года, после чего могут стать частью портфеля достижений 

обучающегося. Сроки проведения промежуточной аттестации установлены календарным учебным графиком 

на текущий учебный год. 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Эффективной формой оценивания динамики учебных достижений учащихся начальных 

классов является портфель достижений. Портфель достижений представляет собой специально 

подобранные работы, которые демонстрируютусилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. В состав портфеля могут включаться результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной жизни, так и за её пределами. 

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

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживание высокой учебной мотивации обучающихся; 

• поощрение их активности и самостоятельности, расширение возможности обучения и 

самообучения; 

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

обучающихся; 

• формирование умения учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 

следующие материалы: 

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

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

реализуемых в рамках образовательной программы, демонстрирующие нарастающие успешность, 

объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий: 

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

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и 

диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 

материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 

творческие работы, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

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

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

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

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

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на задан-

ную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

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

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
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• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

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

2) Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут 

учителя начальных классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителяпредметники, школьный педагог - психолог, и другие 

непосредственные участники образовательных отношений. 

3) Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

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

предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых результатов 

освоения примерной образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального 

общего образования, закреплённых в ФГОС НОО. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

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

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования проводится школой и направлена на оценку достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных 

учебных предметов учитывается готовность обучающихся к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач на основе: 

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

обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 

коммуникативных и информационных умений; 

системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

На итоговую оценку освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования выносятся только результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов начального образования. 

Итоговые отметки за 4-ый класс дублируют годовые.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

В итоговой оценке выделены две составляющие: 
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 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

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

межпредметной основе), характеризующие уровень освоения обучающимися основных формируемых 

способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для получения общего 

образования следующего уровня. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся для получения 

основного общего образования. 

На основании результатов итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования,делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов: 

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

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

учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

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

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования 

на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не 

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

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

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

повышенного уровня. 

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

для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня. 

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

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего 

образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень общего 

образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Формы представления образовательных результатов: 

табель успеваемости по предметам (личное дело учащегося); 

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

межпредметной основе и анализ их выполнения обучающимся; 

Портфель достижений; 

результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных качеств обучающегося, УУД. 
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2. Содержательный раздел 

2.1 Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий  

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования (далее —программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим 

инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, 

развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это  способность 

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

актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) 

находить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 

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

многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных 

знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности по 

освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 

школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как  поле 

для применения сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем 

школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися 

содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам 

освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

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

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

развитие ценностносмысловой сферы личностина основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 
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- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

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

морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

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

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно 

их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

   Ценностные ориентиры формирования УУД определяются требованиями ФГОС и общим 

представлением о современном выпускнике начальной школы. Это человек:  

любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

владеющий основами умения учиться; 

любящий родной край и свою страну; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера;  

умеющий высказать свое мнение; 

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

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных 

умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных 

задач и возможность саморазвития обучающихся. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является 

одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к 

совместноразделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и 

старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

Достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех компонентов 

учебной деятельности, которая включают: 

1) познавательные и учебные мотивы, 

2) учебную цель, 

3) учебную задачу, 



26 
 

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

оценка). 

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых 

оснований личностного морального выбора. 

Универсальный характер УУД проявляется том, что они: 

- носят надпредметный, метапредметный характер; 

- реализуют целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности; 

- обеспечивают преемственность всех степеней образовательного процесса; 

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

специально-предметного содержания; 

- обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей учащегося. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

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

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

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

готовности к непрерывному образованию; 

- обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей 

в любой предметной области. 

Виды универсальных учебных действий 

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. К ним относятся: 

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

усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата 

самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов работы; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию (выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
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поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников информации 

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

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические 

действия: 

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

существенные характеристики объекта (пространственнографическая или знаковосимволическая 

модели); 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

подведение под понятие, выведение следствий; 

установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

формулирование проблемы; 

самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Так из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность, из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. 
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самооценка и Я-концепция как результат самоопределения,из ситуативно-познавательного и 

внеситуативно-познавательного общения формируются познавательные действия ребёнка. 

Познавательные и регулятивные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества 

и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

Образовательный процесс в начальных классах МБОУ «Свердловская СОШ» осуществляется 

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

содержанием учебных предметов отчётливо выражена. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык» вносит существенный вклад в формирование всех 

универсальных учебных действий: личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных. 

Он нацелен на становление ребёнка как языковой личности, на помощь ему в осознании себя 

носителем русского языка, языка страны, где он живёт. Различными методическими средствами у 

школьника последовательно формируются эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

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

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

как его носителю закладываются основы гражданской личности. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической 

формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова).  

Обучение младших школьников поиску и использованию информации, различным видам 

работы с ней осуществляется в трёх направлениях: 

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

информации в имеющийся запас знаний, преобразованию, структурированию, воспроизведению и 

применению с учётом решаемых задач;  

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

в) обучение использованию для решения разнообразных практических задач различных 

словарей, справочников. 

Формирование всего комплекса УУД происходит за счёт реализации принципа системно-

деятельностного подхода к организации образовательного процесса. Большая часть разделов и тем 

курса содержит материал, позволяющий ставить с детьми учебную задачу, обеспечивать её принятие 

и активные действия по её решению. Все предметные умения формируются на основе осознания 

учениками сущности выполняемых действий и последовательности необходимых операций. У 

учащихся постоянно формируется умение контролировать свои действия – как после их выполнения, 

так и по ходу (используются различные виды памяток, задания на исправление ошибок, ведётся 

системная работа по обучению самопроверке написанного). Изучение русского языка создаёт условия 

для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту 

форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе русского языка 

обеспечивается как общей направленностью работы на обучение общению в устной и письменной 

форме, в том числе пониманию мысли собеседника и стремлению предельно понятно донести свою, 

так и конкретными методическими приемами: обучение созданию текстов определённых жанров: 

записок, поздравлений, писем, этюдов, загадок; систематическое создание ситуаций для общения 

детей с персонажами учебника, друг с другом, в семье; организация партнёрства, делового 

сотрудничества детей при выполнении различных заданий. 
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Учебный предмет «Литературное чтение»  

Требования к результатам изучения данного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и 

коммуникации). 

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

средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей, поэтому овладение 

системой языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и других, овладеть 

системой нравственных и эстетических ценностей.  

Важнейшей функцией художественной литературы является трансляция духовно-

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

наиболее важным является формирование у учащихся понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности.  

Ценностно-смысловые личностные универсальные учебные действия формируются с 1 класса, 

вырабатывается положительная мотивация к обучению и к чтению. Целенаправленной работе над 

смыслообразованием, самоопределением и самопознанием посвящены многие разделы учебников. 

Основы гражданской идентичности формируются при чтении и обсуждении произведений о 

героическом историческом прошлом России. 

Выработке нравственно-этической ориентации способствует чтение фактически любых 

художественных произведений эпической формы. Содержание и методический аппарат учебников 

помогают развивать у учащихся эстетические чувства и эстетический вкус, вырабатывать отношение 

к литературе как к искусству слова. В курсе литературного чтения с помощью специальных заданий 

формируются такие качества, как способность и привычка к рефлексии (задания типа «Представь 

себя в такой ситуации. Как бы ты повёл себя на месте …?»), эмпатия (на основе сопереживания 

героям литературных произведений), эмоционально-личностная децентрация (на основе 

отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их взглядов и позиций). 

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

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

одноклассников о нём»; «Обсудите с одноклассниками достоинства и недостатки своего сочинения»). 

Учебный предмкт «Литературное чтение» развивает способность к прогнозированию 

(«Прочитай заголовок следующего произведения. Подумай, о ком оно, сказка или рассказ»; «Как, по-

твоему, развернутся события дальше и чем они закончатся?»). 

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

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

различных видов плана (назывного, цитатного и вопросного, простого и сложного);  умение 

распределять информацию по заданным параметрам; ориентировка в мире книг.  

Учебники содержат задания, направленные на формирование логических операций: анализ 

содержания и языкового оформления изучаемых произведений; установление причинно-

следственных связей; сравнение персонажей одного произведения и персонажей из разных 

произведений; сопоставление произведений по жанру и по виду (познавательного и 

художественного); обобщение; классификация. Умение обосновывать свои суждения вырабатывается 

благодаря типичным вопросам, сопровождающим задания учебника: «Почему ты так думаешь 

(считаешь, полагаешь)?», «Обоснуй своё мнение», «Подтверди словами из текста» и т. п. 

Методический аппарат учебников содержит разнообразные задания, выполнение которых 

способствует формированию коммуникативных УУД, в том числе обучает планированию учебного 

сотрудничества, согласованию действий с партнёром. Например, умения учебного сотрудничества 

совершенствуются при проведении бесед по прочитанному, викторин, конкурсов чтецов, работы с 

книжной выставкой, в процессе обсуждения творческих работ учащихся. 

Развитию монологической формы речи способствует работа над пересказом прочитанного 

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

направленных на обучение детей созданию собственных высказываний. Это задания на создание 

устного изложения с элементами сочинения, задания на продолжение (дополнение) прочитанного 

текста, задания на создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

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

рассуждений, описаний, а также отзывов, аннотаций, презентаций. Обучению адекватному 

использованию речевых средств в целях эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач способствует качественная организация языкового анализа литературных произведений. 
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Таким образом, учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе 

личностных смыслов; 

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

произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям её граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственноэтического оценивания через выявлениеморального содержания и нравственного 

значения действий персонажей; 

эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника, 

вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

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, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

Учебный предмет «Математика» имеет большие потенциальные возможности для 

формирования всех видов УУД: личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных. 

При получении  начального общего образования этот учебный предмет является основой 

развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Основным средством формирования УУД в курсе математики являются вариативные по 

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

верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод и т. д.), которые нацеливают учащихся на 

выполнение различных видов деятельности, формируя тем самым умение действовать в соответствии 

с поставленной целью. 
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Учебные задания побуждают детей анализировать объекты с целью выделения их 

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

и классификацию по заданным или самостоятельно выделенным признакам (основаниям); 

устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения в форме связи простых суждений 

об объекте, его структуре, свойствах; обобщать, т. е. осуществлять генерализацию для целого ряда 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия в курсе математики 

осуществляется поэтапно, учитывая возрастные особенности младших школьников, и связано с 

изучением программного содержания. В процессе обучения обучающийся осваивает систему 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как 

для его обучения, так и для социализации. Первые представления о взаимосвязи предметной, 

вербальной и символической моделей формируются у учащихся при изучении темы «Число и 

цифра». Дети учатся устанавливать соответствие между различными моделями или выбирать из 

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

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

графические модели при сравнении чисел, а также моделировать отношения чисел и величин с 

помощью схем, обозначая, например, данные числа и величины отрезками. Соотнесение вербальных 

(описание ситуации), предметных (изображение ситуации на рисунке), графических (изображение, 

например, сложения и вычитания на числовом луче) и символических моделей (запись числовых 

выражений, неравенств, равенств), их выбор, преобразование, конструирование создают 

дидактические условия для понимания и усвоения всеми учениками смысла изучаемых 

математических понятий (смысл действий сложения и вычитания, целое и части, отношения «больше 

на…», «меньше на…»; отношения разностного сравнения «на сколько больше (меньше)?») в их 

различных интерпретациях, что является необходимым условием для формирования общего умения 

решать текстовые задачи. 

Эффективным методическим средством для формирования универсальных учебных действий 

(личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных) является включение в учебный 

процесс заданий, направленных на побуждение учеников к рассуждениям, доказательствам своей 

позиции, обоснованию выбора способа решения (Юра и Вася решили эту задачу так… В чем ошибка 

каждого из них?). Эти задания выполняют различные функции: их можно использовать для 

самоконтроля; для получения информации; для овладения умением вести диалог; для разъяснения 

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

приобретают опыт построения понятных для партнёра высказываний, учатся задавать вопросы, 

использовать речь для регуляции своего действия, формулировать собственное мнение и позицию, 

контролировать действия партнёра, строить монологическую речь, владеть диалоговой формой речи. 

Учебный предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 

жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

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

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 
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образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. У 

обучающихся формируется: умение вести себя культурно, экологически грамотно, безопасно в 

социальной (со сверстниками, взрослыми, в общественных местах) и природной среде; осознание 

личной ответственности за своё здоровье и окружающих, уважительное и заботливое отношение к 

людям с нарушениями здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию познавательных универсальных 

учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и 

работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе 

на многообразном материале природы и культуры родного края. 

Изучение предмета способствует формированию регулятивных универсальных учебных 

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

перспективы дальнейшей учебной  работы, определять цели и задачи усвоения новых знаний, 

оценивать правильность выполнения своих действий, вносить необходимые коррективы, подводить 

итоги своей познавательной, учебной, практической деятельности. Особое внимание уделяется 

развитию способности к постановке (принятию) учеником учебно-познавательных и учебно-

практических задач, которые определяются перед изучением раздела, темы, чтением смыслового 

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

Планирование учебных (исследовательских) действий ученик осваивает, наблюдая природные и 

социальные объекты, готовя о них сообщения, выполняя опыты в классе или в домашних условиях, 

участвуя в проектной работе. 

При изучении предмета развиваются следующие познавательные учебные действия: умение 

извлекать информацию, представленную в разной форме (вербальной, иллюстративной, 

схематической, табличной, условно-знаковой и др.), в разных источниках (учебник, атлас карт, 

справочная литература, словарь, Интернет и др.); описывать, сравнивать, классифицировать 

природные и социальные объекты на основе их внешних признаков (известных характерных 

свойств); устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между живой и неживой 

природой, между живыми существами в природных сообществах, прошлыми и настоящими 

событиями и др.; пользоваться готовыми моделями для изучения строения природных объектов, 

объяснения причин природных явлений, последовательности их протекания, моделировать объекты и 

явления окружающего мира; проводить несложные наблюдения и опыты по изучению природных 

объектов (их свойств) и явлений, ставя задачу, подбирая лабораторное оборудование и материалы, 

проговаривая ход работы, описывая наблюдения во время опыта, делая выводы по результатам, 

фиксируя их в таблицах, в рисунках, в речевой устной и письменной форме. Учащиеся приобретают 

навыки работы с информацией: учатся обобщать, систематизировать, преобразовывать информацию 

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

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

дорожные знаки и др.). 

Развиваются и коммуникативные способности учащихся: обогащается их опыт культурного 

общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми; приобретается опыт учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками, осуществляется совместная познавательная, 

творческая деятельность в парах, в группе, осваиваются различные способы взаимной помощи 

партнёрам по общению, осознаётся необходимость доброго, уважительного отношения между 

партнёрами. 

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

существенный вклад в формирование всех универсальных учебных действий: личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Учебный предмет имеет культурологическую направленность, раскрывает общечеловеческие 

и общероссийские ценности путем приобщения младших школьников к культурным и религиозным 

традициям народов России, к нравственным идеалам предшествующих поколений. Его содержание 

направлено на формирование нравственных убеждений и моральных норм, духовных ценностей, 

гражданской идентичности и воспитание патриотических чувств к своей Родине, исторической 
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памяти. Интегративный характер курса (его содержание связано с другими предметами начальной 

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

искусством») дает возможность систематизировать, расширять и углублять полученные знания и 

представления об окружающем мире, о прошлом и настоящем родной страны, духовно-нравственной 

культуре, искусстве, осмысливать свою идентичность как члена семьи, школьного коллектива.  

К важнейшим личностным результатам изучения курса относятся: осознание своей 

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

свое Отечество, свой народ, уважительное отношение к другим народам России, их культурным и 

религиозным традициям; осмысление основных нравственных норм, ориентация на их выполнение; 

способность эмоционально (неравнодушно) реагировать на негативные поступки одноклассников, 

других людей, соотносить поступки с общероссийскими духовно-нравственными ценностями; 

готовность оценивать свое поведение (в школе, дома и вне их), учебный труд, принимать оценки 

одноклассников, учителя, родителей.  

Изучение предмета способствует формированию регулятивных универсальных учебных 

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

дальнейшей учебной  работы, определять цели и задачи усвоения новых знаний, оценивать 

правильность выполнения своих действий, вносить необходимые коррективы, подводить итоги своей 

познавательной, учебной, практической деятельности. Особое внимание уделяется развитию 

способности к постановке (принятию) учеником учебно-познавательных и учебно-практических 

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

выполнением заданий. Планирование учебных (исследовательских) действий ученик осваивает, 

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

выполнения проектов ученики учатся контролировать процесс и результаты своей деятельности, 

вносить необходимые коррективы на основе учета сделанных ошибок; оценивать правильность 

выполнения действий, осознавать трудности, искать их причины и способы преодоления. 

При изучении курса у учеников развиваются познавательные способности: извлекать и 

анализировать различного вида информацию, представленную в учебнике, справочной и 

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

ситуаций взаимоотношений людей; сравнивать авторское и свое отношение к литературным героям, 

реальным событиям и людям; приводить мотивированные оценочные суждения о поступках людей, 

их поведении, положительных качествах личности и т. д. Кроме того, учебник по ОРКСЭ содержит 

задания, направленные на формирование логических операций: анализ содержания; установление 

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

вырабатывается благодаря типичным вопросам, сопровождающим задания учебника: «Почему ты так 

думаешь (считаешь, полагаешь)?», «Обоснуй своё мнение», «Подтверди словами из текста» и т. п. 

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий способствует содержание 

изучаемого материала, которое направлено на участие школьников в диалоге, беседе, в проектной 

деятельности; на сотрудничество с одноклассниками при работе в группах, во время обсуждения 

поступков людей, духовно-нравственных норм.  

Формированию способности к управлению поведением партнера (контроль, коррекция, оценка 

действий партнера) способствует совместная деятельность учащихся при подготовке проектов.  

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

соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и диалогической 

формами речи является приоритетной для курса. 

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

приобретается опыт учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, осуществляется 

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

способы взаимной помощи партнёрам по общению, осознаётся необходимость доброго, 

уважительного отношения между партнёрами. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» 
Курс изобразительного искусства направлен на развитие эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной 

деятельности растущей личности, обогащения её духовной сферы и художественной культуры, 

формирования толерантности, предполагающей уважение к культурному наследию и искусству 

народов многонациональной России и других стран мира. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 
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социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является 

основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинноследственных связей и 

отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

Формирование универсальных учебных действий осуществляется в результате реализации 

принципов системно-действенного подхода к организации образовательного процесса. Приобретение 

знаний и расширение представлений учащихся начальных классов о видах и жанрах 

изобразительного искусства осуществляется в результате решения проблемных ситуаций. Знание не 

дается в готовом виде, а открывается детьми самостоятельно или при помощи педагога в двух 

направлениях: в процессе эстетического восприятия природы и произведений искусства, в результате 

продуктивной творческой деятельности. 

Расширение познавательной сферы школьников в области изобразительного искусства 

происходит постепенно в процессе решения эвристических заданий, нацеленных на самостоятельный 

поиск и решение художественно-творческих задач, например, понимание значения искусства в жизни 

человека и общества; сравнение шедевров мирового искусства, хранящихся в музеях России 

(Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей) и художественных музеях своего региона и других 

стран мира; умение различать основные виды и жанры искусства. При этом осуществляются 

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

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

условно-образной форме (знак, символ). 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий осуществляется в результате 

продуктивных видов художественно-творческой деятельности. На каждом занятии ученик создаёт 

уникальный рисунок или поделку (творческий продукт, произведение), используя выразительные 

свойства художественных материалов. При этом он самостоятельно ставит цель предстоящей 

творческой работы, обдумывает замысел, находит необходимый художественный материал 

(живописный, графический, скульптурный и др.), выполняет работу в материале, придумывает 

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

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

необходимую коррекцию, например, уточняет название своего рисунка. 

Личностные результаты проявляются в авторском стиле юного художника, в умении 

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

фактуру для достижения своих творческих замыслов, в способности моделировать новые образы 

путём трансформации известных (с использованием средств изобразительного языка). Уникальным 

достижением ученика является его творческая папка, в которой он собирает и хранит продукты своей 

творческой деятельности. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе изобразительного 

искусства обеспечивается в результате диалога субъектов образовательного процесса. Расширение 

навыков общения происходит в процессеигровых ситуаций, деловых игр, предполагающих 

многопозиционные роли: художника, зрителя, критика, ценителя искусства и др. Коммуникативный 

опыт складывается в процессе рассуждений ученика о художественных особенностях произведений, 

изображающих природу, животных и человека; в умении обсуждать индивидуальные результаты 

художественно-творческой деятельности, в процессе сотрудничества и создания коллективных 

творческих проектов, с использованием возможностей ИКТ и справочной литературы. 

Учебный предмет «Музыка» 
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ 

музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 
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хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 

подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Формируемые личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и 

духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

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

культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в 

жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку 

как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных 

произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

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

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Формируемые метапредметные результаты: 

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

средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

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

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
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технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного, 

жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-творческой 

деятельности; 

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

решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики 

и этикета; 

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

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных 

произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной 

творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

   В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 

творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в 

познавательной и практической деятельности. 

В учебниках по музыке предусмотрены разнообразные задания на формирование у 

школьников универсальных познавательных действий: сравнение и классификация музыкальных 

явлений на основании избранных критериев, анализ музыкальных явлений с целью выделения 

существенных признаков, синтез, составление целого из частей, поиск оснований целостности 

музыкального произведения, определение причинно-следственных связей различных этапов 

«музыкальной истории» произведения, построение логической цепи рассуждений, выведение 

доказательства; выдвижение гипотез и их обоснование. Свобода ориентации учащихся в 

музыкальном произведении достигается посредством оперирования разными типами тесно связанных 

между собой моделей: графической, вербальной, знаково-символической. Данные модели позволяют 

школьникам выделять существенные характеристики изучаемой музыки, сравнивать различные 

фрагменты звучания произведения, выявлять своеобразие этапов развития музыкальной драматургии, 

свободно оперировать разными вариантами звучания тем-образов, формируя у школьников умение 

подробно, тезисно, выборочно передавать содержание музыки в разных видах музыкальной 

деятельности. 

Формирование у школьников коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается содержанием учебного материала и системой методов организации учебных занятий 

школьников. Созданию атмосферы сотрудничества и взаимопомощи способствует изучение 

музыкальных произведений, в которых люди совместными усилиями отстаивают главные ценности 

жизни: свободу и независимость своего народа, родной земли, счастье родных и близких. Методика 

работы предусматривает взаимодействие между учащимися: в предварительном обсуждении того или 

иного вопроса перед принятием решения всем классом; в объединении усилий при выполнении 

творческого задания («разыграйте с ребятами в классе…», «инсценируйте фрагмент оперного 
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действия» и др.); в совместном поиске ответа, требующего догадки; в коллективно-

распределительной деятельности при работе в группах; проведении экспериментов, заданий, 

направленных на выработку привычки прислушиваться к мнению одноклассников («напой ребятам в 

классе сочинённую тобой мелодию, поймут ли они тебя?», «сравни свои варианты мелодии с 

композиторскими», «найдите с ребятами в классе подходящие движения …») и т. д. 

Регулятивные универсальные учебные действия формируются в ходе выполнения заданий, в 

которых школьники учатся: по значкам-заголовкам и заданиям (в словесной и графической форме) 

понимать и принимать учебную задачу; контролировать и оценивать свою учебную работу и 

продвижение в разных видах деятельности; формировать замысел и реализовывать его в исполнении: 

драматизации, пластическом интонировании, инструментальном музицировании. 

 Учебный предмет «Технология»  

Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных 

действий обусловлены: 

ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу 

(так, в ходе решения задач на конструированиеобучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметнопреобразующей деятельности человека; 

развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего 

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

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих 

действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни 

людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим 

аспектам. 

Прежде всего, данный курс нацелен на становление самосознания ребёнка как творческой 

личности, индивидуальности, формирование у него устойчивого стремления к творческой 
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самореализации. Различными методическими средствами у школьника последовательно формируется 

эмоционально-ценностное отношение к добросовестному творческому созидательному труду как 

одному из главных достоинств человека; осознание гармоничной связи мира вещей с миром природы 

и ответственности человека за поддержание этой гармонии; понимание ценности культурных 

традиций, отраженных в предметах материального мира, их общности и многообразия, интерес к их 

изучению. Тем самым через приобщение к созидательной творческой деятельности у ребенка 

формируется осознание своей работы, как части общечеловеческой культуры, закладываются основы 

нравственного самосознания. 

Формирование познавательных учебных действий в курсе технологии осуществляется на 

основе интеграции интеллектуальной и предметно-практической деятельности, что позволяет 

ребёнку наиболее сознательно усваивать сложную информацию абстрактного характера и 

использовать её для решения разнообразных учебных и поисково-творческих задач. Школьники 

учатся находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей 

тетради; анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, 

рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность её использования в 

собственной деятельности; анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части 

изделия, их форму, взаимное расположение, определять способы соединения деталей; выполнять 

учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме, находить для их 

объяснения соответствующую речевую форму; использовать знаково-символические средства для 

решения задач в умственной или материализованной форме; выполнять символические действия 

моделирования и преобразования модели, работать с моделями. 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий в курсе технологии 

создаются благоприятные условия за счёт того, что выполнение заданий требует от детей 

планирования предстоящей практической работы, соотнесения своих действий с поставленной целью, 

установления причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их результатами и 

прогнозирования действий, необходимых для получения планируемых результатов. Материализация 

результатов деятельности в конкретном изделии позволяет учащимся наиболее продуктивно 

осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода практической 

работы. Задания, предписывающие ученикам следовать при выполнении работы инструкциям 

учителя или представленным в других информационных источниках различных видов (учебнике, 

дидактическом материале и пр.), руководствоваться правилами при выполнении работы, также 

позволяют формировать у них необходимые регулятивные действия. Значительное внимание 

уделяется также приучению детей к самостоятельной организации своего рабочего места в 

зависимости от характера выполняемой работы, поддержанию порядка на рабочем месте. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе технологии 

обеспечивается целенаправленной системой методических приёмов, в частности, выполнение целого 

ряда заданий предполагает необходимость организовывать совместную работу в паре или группе: 

распределять роли, осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь (сначала под 

руководством учителя, затем самостоятельно). Подавляющее большинство видов работ направлено 

на формирование у детей умения формулировать собственное мнение и варианты решения, 

аргументировано их излагать, выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации 

собственной деятельности и совместной работы. Всё это постепенно приучает детей в 

доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, высказывать им свои 

предложения и пожелания, а также проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих 

товарищей и результатам их работы. 

Учебный предмет «Физическая культура» 
Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегийсовладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
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в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра 

и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литератур

ное чтение 

Математика Окружающий 

мир 

Личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло- 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий  

Познавательные  

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную)  

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания  

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач  

широкий спектр 

источников 

информации 

Познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 

Коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа  

 

Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе 

на разных этапах обучения 

Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативны

е УУД 

1 класс 1. Воспринимать 

объединяющую роль 

России как государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение  

к своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и друзей. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

1. 

Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя. 

2. Осуществлять 

контроль в 

форме сличения 

своей работы с 

заданным 

эталоном. 

3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления 

в свою работу, 

если она 

1.Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные 

материалы учебника 

(под руководством 

учителя). 

3. Понимать 

информацию, 

представленную в 

1. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  

диалог (отвечать на 

вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 

непонятное). 

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 



40 
 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

4. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей; нравственному 

содержанию поступков. 

5. Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного поведения 

в школе, дома, на 

улице, в общественных 

местах. 

6. Внимательно 

относиться к красоте 

окружающего мира, 

произведениям 

искусства. 

7. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

расходится с 

эталоном 

(образцом). 

4. В 

сотрудничестве 

с учителем 

определять 

последовательно

сть изучения 

материала, 

опираясь на 

иллюстративный 

ряд. 

виде текста, рисунков, 

схем. 

4. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по 

заданным критериям. 

действий, 

корректно 

сообщать товарищу 

об ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации 

проектной 

деятельности. 

2 класс 1. Воспринимать 

Россию как 

многонациональное 

государство, русский  

язык как средство 

общения. Принимать 

необходимость 

изучения русского 

языка гражданами 

России любой 

национальности. 

2. Проявлять уважение 

к семье, традициям 

своего народа, к своей 

малой родине, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов общества. 

3. Принимать учебные 

цели, проявлять 

желание учиться. 

4. Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных 

поступков. 

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно и 

бережно относиться к 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя. 

4. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Следовать при 

выполнении 

заданий 

инструкциям 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий в 

справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в 

учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, 

представленных в 

учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное,  

составлять простой 

план. 

5. Объяснять смысл 

названия 

произведения, связь 

его с содержанием. 

1. Соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы 

речевого этикета и 

правила устного 

общения. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное; 

понимать тему 

высказывания 

(текста) по 

содержанию, по 

заголовку. 

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на 

реплики, задавать 
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природе, соблюдать 

правила экологической 

безопасности. 

6. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием природы, 

произведения 

искусства. 

7. Признавать 

собственные ошибки. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой её 

товарищами, учителем 

учителя и 

алгоритмам, 

описывающем 

стандартные 

учебные 

действия. 

 

6. Осуществлять 

самопроверку и 

взаимопроверку 

работ. 

7. 

Корректировать 

выполнение 

задания. 

8. Оценивать 

выполнение 

своего задания 

по следующим 

параметрам: 

легко или 

трудно 

выполнять, в чём 

сложность 

выполнения. 

6. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно 

делать  простые 

выводы. 

8. Выполнять задания 

по аналогии 

вопросы, 

высказывать свою 

точку зрения. 

5. Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к 

общему решению, 

работая в паре. 

6. Выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

3 

класс 

1. Воспринимать 

историко-географи-

ческий образ России 

(территория, границы, 

географические 

особенности, 

многонациональность,  

основные исторические 

события; 

государственная 

символика, праздники, 

права и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять уважение 

к семье, к культуре 

своего народа и других 

народов, населяющих 

Россию. 

3. Проявлять положи-

тельную мотивацию и 

познавательный 

интерес к учению, 

активность при 

изучении нового 

материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и 

поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

2. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной 

целью. 

4. Составлять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Осознавать 

1. Ориентироваться в 

учебниках: 

определять, 

прогнозировать, что 

будет освоено при 

изучении данного 

раздела; определять 

круг своего незна-ния, 

осуществлять выбор 

заданий под 

определённую задачу. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

словарей, энцикло-

педий, справочников в 

рамках проектной 

деятельности. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

1. Соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы 

речевого этикета и 

правила устного 

общения. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников,  

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное, 

задавать вопросы, 

уточняя непонятое. 

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

точно реагировать 

на реплики, 

высказывать свою 

точку зрения, 

понимать 
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собственных поступков 

и поступков других 

людей. Находить 

общие нравственные 

категории в культуре 

разных народов. 

5. Выполнять основные 

правила бережного 

отношения к природе, 

правила здорового 

образа жизни на основе 

знаний об организме 

человека. 

6. Проявлять 

эстетическое чувство 

на основе знакомства с 

разными видами 

искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

7. Сопоставлять само-

оценку собственной 

деятельности с оценкой 

ее товарищами, 

учителем. 

способы и 

приёмы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

6. Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку 

работ. 

7. Оценивать 

правильность 

выполненного 

задания  на 

основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями или 

на основе 

различных 

образцов и 

критериев. 

8. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе. 

9. Осуществлять 

выбор под 

определённую 

задачу 

литературы, 

инструментов, 

приборов. 

10. Оценивать 

собственную 

успешность в 

выполнения 

заданий 

схема, диаграмма, 

экспо-нат, модель и 

др.) Использовать 

преобразование 

словесной инфор-

мации в условные 

модели и наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели 

при решении учебных 

задач. 

4. Предъявлять 

результаты работы, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

(на доступном 

уровне). 

6. Выявлять аналогии 

и использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно 

участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать 

разные способы 

выпол-нения заданий, 

обосновывать выбор 

наиболее 

эффективного способа 

действия. 

необходимость 

аргументации 

своего мнения. 

5. Критично 

относиться к 

своему мнению, 

сопоставлять свою 

точку зрения с 

точкой зрения 

другого. 

6. Участвовать в 

работе группы (в 

том числе в ходе 

проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом, 

учитывая конечную 

цель. 

7. Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль 

при работе в 

группе. 

4 

класс 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с 

жизнью своего народа 

и Родины, осознавать 

свою гражданскую и 

национальную принад-

лежность. Собирать и 

изучать краеведческий 

материал (история и 

география края). 

3. Ценить семейные 

1. 

Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

свои действия 

для реализации 

задач, 

прогнозировать 

1. Ориентироваться в 

учебниках: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий, основываясь 

1. Владеть 

диалоговой формой 

речи. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 
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отношения, традиции 

своего народа. Уважать 

и изучать историю 

России, культуру 

народов, населяющих 

Россию. 

4. Определять 

личностный смысл 

учения;  выбирать 

дальнейший 

образовательный 

маршрут. 

5. Регулировать свое 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными нормами и 

этическими 

требованиями. 

 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства 

других людей и 

сопереживать им, 

выражать свое 

отношение в 

конкретных поступках. 

6. Ответственно 

относиться к 

собственному 

здоровью, к 

окружающей среде, 

стремиться к 

сохранению живой 

природы. 

7. Проявлять 

эстетическое чувство 

на основе знакомства с 

художественной 

культурой. 

8. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспешно

сти в учебе. 

результаты, 

осмысленно 

выбирать 

способы и 

приёмы 

действий, 

корректировать 

работу по ходу 

выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения 

определённой 

задачи 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, 

ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3.Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль 

результатов. 

4. Оценивать 

результаты 

собственной 

деятельности, 

объяснять по 

каким критериям 

проводилась 

оценка. 

5. Адекватно 

воспринимать 

аргументирован

ную критику 

ошибок и 

учитывать её в 

работе над 

ошибками. 

6. Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в 

рамках учебной 

и проектной 

деятельности) и 

удерживать ее. 

7. Планировать 

собственнуювне

учебную 

деятель-ность (в 

рамках 

проектной 

деятельности) с 

на своё 

целеполагание. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, полу-

ченную из  различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

и осваивать новые 

приёмы, способы. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, 

развёрнутом виде, в 

виде презентаций. 

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

пись-менной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

4. Формулировать 

соб-ственное 

мнение и по-

зицию; задавать 

вопро-сы, уточняя 

непонятое в 

высказывании 

собе-седника; 

отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения 

с помощью фактов 

и дополнительных 

сведений. 

5. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции. 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

при работе в паре. 

Договариваться и 

приходить к 

общему решению. 

6. Участвовать в 

работе группы: 

распределять 

обязанности, 

планиро-вать свою 

часть работы; 

задавать вопросы, 

уточняя план 

действий; 

выполнять свою 

часть обязанностей, 

учитывая общий 

план действий и 

конечную цель; 

осуществлять само-

, взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 
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опорой на 

учебники и 

рабочие тетради. 

8. Регулировать 

своё поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

9. Планировать 

собственную 

деятельность, 

связанную с 

бытовыми 

жизненными 

ситуациями:  

маршрут 

движения, 

время, расход 

продуктов, 

затраты и др. 

7. Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач. 

 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является 

важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, 

возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного 

труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. 

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – 

возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий 

характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие 

у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной 

школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и 

формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной 

деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который 

планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является 

развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, 

сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-

следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную 

основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических 

задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том числе 

возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в 

групповой форме.  
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В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены 

на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и 

интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения следует 

дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения непосредственно 

самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой 

непосредственного руководства учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 

умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, 

определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации. В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать 

собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; 

проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных 

способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо 

защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать 

за свои действия и их последствия. 

2.1.5 Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, 

может стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении 

определенных условий организации образовательной деятельности: 

использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве носителя 

информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов «открытия» 

новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в 

свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод 

(моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и 

оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

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. 

Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно 

применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств формирования универсальных 

учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования.  

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 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 ИКТкомпетентности должно проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но 

и в рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
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При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль 

в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

«Русский язык» Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, рисунок). 

Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе 

компьютерные.  

«Литературное чтение» Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и 

структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 

аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный 

ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной 

литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык» Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении 

аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и 

письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. 

Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика» Применение математических знаний и представлений, а также методов 

информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и 

информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация 

данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение 

необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и 

обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек.  

«Окружающий мир» Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор 

числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной 

информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в 

контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта о проведённых 

исследованиях. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

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

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 
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«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 

освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, 

яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. 

Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и 

компьютерной анимации с собственным озвучиванием. 

Технологии, методы и приемы как условие формирования универсальных учебных 

действий 

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

средств ее осуществления.В начале каждого урока ученики под руководством учителя, а затем 

самостоятельно ставят 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 ее изучения. 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 у учеников 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 последующего решения. 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 «Проверь себя», содержание которых 

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной 

позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура урока: общая цель 

— ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач — 

творческие проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего 

школьника; 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. Формирование и 

освоение указанных способов и приёмов действий основывается на системе заданий творческого и 

поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих 

способностей.В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент. 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 новыми знаниями. 

   Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, 

иностранному языку, которые предусмотрены в каждом классе УМК «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на заданиях творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: 

- продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

- провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку;  

- провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении 

заданий поискового характера.  

   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.  

Возможности образовательных технологий для формирования УУД 

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 регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание 
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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.  

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена 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 на формирование регулятивных универсальных учебных 

действий, так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат деятельности. 

Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных универсальных учебных действий: за 

счёт обучения аргументировано отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. 

Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному развитию ученика.  

Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология 

продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения приемами его освоения на 

этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать 

прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение 

осознанно читать 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.  

Используемые в школе образовательные технологии предусматривают работу в малых 

группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с их важностью в качестве основы для 

формирования коммуникативных универсальных учебных действий и прежде всего - умения донести 

свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно 

относиться к позиции другого. 

Формы учебной деятельности как условие формирования универсальных учебных 

действий 

Учебное 

сотрудничество 

Педагог воспринимает ребенка как равноправного партнера, активного, 

влиятельного участника учебного процесса, организует взаимообщение, диалог. 

Участники процесса эмоционально открыты и свободны в своих высказываниях. 

Ребенок свободно пользуется помощью педагога или сверстников. При таком 

сотрудничестве педагог выступает в роли организатора, который действует 

опосредованно, а не прямыми указаниями. Такое общение максимально 

приближено к ребенку. Организация работы в паре, группе, самостоятельная 

работа с использованием дополнительных информационных источников. Учебное 

сотрудничество позволяет формировать коммуникативные, регулятивные, 

познавательные и личностные универсальные учебные действия. 

Творческая, 

проектная,  

учебно–

исследовательск

ая  

деятельность 

Художественное, музыкальное, театральное творчество, конструирование, 

формирование замысла и реализация социально – значимых инициатив и др.  

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. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное 

время создает предпосылки и условия для достижения регулятивных 

метапредметных результатов. Совместная творческая деятельность учащихся при 

работе над проектами в группе и необходимый завершающий этап работы над 

любым проектом – презентация (защита) проекта – способствуют формированию 

метапредметных коммуникативных умений. Личностные результаты при работе 

над проектами могут быть получены при выборе тематики проектов. 

Контрольно – 

оценочная и  

рефлексивная 

Самооценка является ядром самосознания личности, выступая как система оценок и 

представлений о себе, своих качествах и возможностях, своем месте в мире и в 

отношениях с другими людьми. Центральной функцией самооценки является 
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деятельность регуляторная функция. Происхождение самооценки связано с общением и 

деятельностью ребенка. На развитие самооценки существенное влияние оказывает 

специально организованное учебное действие оценки. Условия развития действия 

оценки учебной деятельности:  

*постановка перед учеником задачи оценивания своей деятельности (оценивает не 

учитель, перед ребенком ставится задача оценки результатов своей деятельности);  

*предметом оценивания являются учебные действия и их результаты;  

*предметом оценивания являются учебные действия и их результаты; способы 

взаимодействия, собственные возможности осуществления деятельности;  

*организация объективации для ребенка изменений в учебной деятельности на 

основе сравнения его предшествующих и последующих достижений;  

*формирование у обучающегося установки на улучшение результатов своей 

деятельности (оценка помогает понять, что и как можно совершенствовать);  

*формирование у обучающегося умения сотрудничать с учителем и самостоятельно 

вырабатывать и применять критерии дифференцированной оценки в учебной 

деятельности, включая умение проводить анализ причин неудач и выделять 

недостающие операции и условия, которые обеспечили бы успешное выполнение 

учебной задачи;  

*организация учебного сотрудничества учителя с обучающимися, основанного на 

взаимном уважении, принятии, доверии, и признании индивидуальности каждого 

ребенка. 

Трудовая 

деятельность 

Самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в социально значимых 

трудовых акциях. Планомерный труд развивает положительные качества 

личности: организованность, дисциплинированность, внимательность, 

наблюдательность. Труд младших школьников позволяет учителю лучше узнать 

их индивидуальные особенности, выяснить их творческие возможности, развить 

определенные способности. Трудовая деятельность позволяет формировать 

личностные универсальные учебные действия 

Спортивная 

деятельность 

Освоение основ физической культуры, знакомство с различными видами спорта, 

опыт участия в спортивных соревнованиях позволят формировать волевые 

качества личности, коммуникативные действия, регулятивные действия. 

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 реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального общего 

образования и далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего (полного) 

образования, и, наконец, в высшее учебное заведение.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Готовность детей к обучению в школе к начальному общему образованию включает в себя 

физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей и 

свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность 

сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых 

форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 
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Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность 

предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, 

потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных 

мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 

концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. Мотивационная готовность характеризуется первичным 

соподчинением мотивов с доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная 

готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками 

в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность 

создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных 

качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью 

оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности регулировать 

своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 

эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств 

(чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформированность 

внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную 

позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую 

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

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 

мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, 

представлений и умений.   Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 

контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и 

соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости 

внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность 

и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение 

в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать 

волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего 

образования осуществляется, в том числе, в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу 

на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения определённых 

трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения 

к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 

ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при 

сохранении значимости учебной деятельности); 

недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем 
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сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка); 

недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Организуется адаптационный период обучения первоклассников, в который проводится работа 

по коррекции и развитию универсальных учебных умений. 

Проводятся открытые уроки, занятия и мастер - классы совместно с педагогами детского сада 

и старшей школы. Организуется взаимопосещение уроков в школе и занятий в детском саду. 

Обсуждаются вопросы преемственности на совместных мероприятиях педагогов школы и 

работников детских садов. 

В течение учебного года учителя-предметники посещают уроки в 4-х классах, наблюдают за 

работой учащихся, за особенностями работы учителя и учащихся на уроке, за требованиями 

предъявляемыми учителем. Обращают внимание на объем и глубину содержания материала, на 

то,какая подготовка предшествовала уроку. 

Проводится совещание по адаптации пятиклассников в основной школе, на которое 

приглашаются учителя начальных классов, пятого классов 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням образования 

обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться, понимание значения развития универсальных учебных действий для 

дальнейшего обучения учащихся; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальных 

учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 

— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; сущность и виды универсальных умений; 

— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УУД;  

— уметь использовать деятельностные формы обучения; 

— мотивировать учащихся  на освоение метапредметных умений;  

— уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, 

объектам познания, результатам образовательной деятельности; 

— на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и задачи, планирование её 

реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование и оценивание своих действий, их 

корректировку в ходе выполнения работы; 

— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий 

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра логических 

действий и операций); 

— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий (умения 

учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях). 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики: 

- систематичность сбора и анализа информации; 

- совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, педагогов, 

родителей, учащихся; 
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- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и 

объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих 

основных формах: 

достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий (Как проектировать 

универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли /Под ред. А.Г. Асмолова – 

М.: 2008); 

достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-

практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от успешности выполнения 

проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и 

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

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные 

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

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. Сформированность 

коммуникативных учебных действий может быть выявлена на основе наблюдений за деятельностью 

учащихся. 

Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе (Мониторинг метапредметных универсальных 

учебных действий «Учимся учиться и действовать» Т.В. Меркуловой, А.Г.Теплицкой, Т.В. Бегловой, 

итоговые комплексные работы (1-4 класс) О.Б. Логинова, С.Г. Яковлева).  

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур: 

- итоговых проверочных работ по предметам; 

- комплексных работ на межпредметной основе; 

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

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы (взаимодействие с партнёром: ориентация на 

партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать 

различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др.)); 

- групповых проектов; 

- наблюдения за развитием метапредметных УУД (результаты фиксируются  отдельно по 

каждому учебному действию в журналах наблюденияи фиксации сформированности УУД). 

В процессе оценки успешности освоения программы формирования УУД определены 

следующие уровни освоения УУД: 

- низкий - универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

- средний - учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять 

действия по уже усвоенному алгоритму, при изменении условий задачи не может самостоятельно 

внести коррективы в действия); 

- высокий (самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия, обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов). 

Система оценки универсальных учебных действий может быть позиционной – не только 

учителя производят оценивание, оценка формируется на основе рефлексивных отчетов разных 

участников образовательной деятельности: родителей, представителей общественности, 

принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого 

обучающегося. 
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2.2. Программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

2.2.1.Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России», 1-

4 классы. В.П. Канакина, В.Г.Горецкий, М.В. Бойкина, М.Н.Дементьева, Н.А. Стефаненко. Москва: 

«Просвещение»  

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

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

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватное оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 
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12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык». 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета. 

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 

составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 

применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 

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

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи. 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого 

общения. 

1 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 положительного отношения к урокам русского языка; 

 уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и 

языкам, на которых говорят другие народы; 

 интереса к языковой и речевой деятельности; 

 представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях 

русского народа; 

 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока), с помощью учителя; 

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника — в памятках) при работе с учебным материалом; 

 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД: 

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 
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 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях 

(в том числе в электронном приложении к учебнику); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема), под руководством учителя; 

 понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём 

необходимые факты, сведения и другую информацию; 

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в словесную 

форму под руководством учителя; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданному признаку (под руководством учителя); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге; 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 

правила вежливости. 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 представление о русском языке как государственном языке нашей страны Российской 

Федерации; 

 представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

 представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, 

орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной программы); 

 практические умения работать с языковыми единицами; 

 представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, 

пополнении словарного запаса русского языка; 

 представление о правилах речевого этикета; 

 адаптация к языковой и речевой деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 

ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 составлять текст из набора предложений; 
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 выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать 

текст; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 

 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка); 

 составлять текст по его началу и по его концу; 

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка. 

Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

 различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный; 

 различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и 

правильно произносить; 

 различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], 

[щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 

 обозначать ударение в слове; 

 правильно называть буквы русского алфавита; 

 называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков; 

 определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 наблюдать над образованием звуков речи; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, 

ёлка; 

 определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.; 

 обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый; 

 располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, 

утюг, яма, ель; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён орфоэпическим словарём в учебнике). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга — 

агник); 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

 классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, 

растения, инструменты и др.); 
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 определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-

извинения, слова-благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью толкового 

словаря; 

 различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет (признак, 

действие); 

 на практическом уровне различать слова — названия предметов, названия признаков 

предметов, названия действий предметов; 

 иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о словах, 

близких и противоположных по значению; 

 подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных 

задач. 

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов); 

 соотносить слова — названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 соотносить слова — названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти 

слова; 

 соотносить слова — названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти 

слова; 

 различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

 выделять предложения из речи; 

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 предложений), 

выбирать знак для конца каждого предложения; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

 составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме); 

 составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему 

«Весна»); 

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 

конца предложения; 

 устанавливать связь слов в предложении; 

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

на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок слов, 

знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 

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

 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

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

словаре учебника); 

 знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

б) безошибочно списывать текст объёмом 20—25 слов с доски и из учебника; 
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в) писать под диктовку тексты объёмом 15—20 слов в соответствии с изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

 писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова 

типа вода, трава, зима, стрела); 

 писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова 

(простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.); 

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 

 пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 

 

2 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

 представления о своей этнической принадлежности; 

 развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое 

достояние русского народа — русский язык; 

 представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их 

деятельность и др.); 

 осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле; 

 осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их 

родному языку; 

 представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 

 положительного отношения к языковой деятельности; 

 заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной 

деятельности; 

 понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в 

поведении на принятые моральные нормы; 

 развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 

языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, 

совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей; 

 развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности; 

 представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития интереса к 

проектно-творческой деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

 Принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника — в памятках) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках); 

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность 

производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими лицами; 

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 



59 
 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

 Осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 

руководством учителя или самостоятельно); 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные 

тексты); 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с 

поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения учебных и 

практических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов (художественного и познавательного); 

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам 

учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст); 

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

 анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных 

признаков (в процессе коллективной организации деятельности); 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя); 

 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, 

определения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

 Слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить 

понятные для партнёра высказывания; 

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию; 

 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

 работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять 

доброжелательное отношение к партнёру; 
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 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи. 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 Понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского 

народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

 понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления 

национальной культуры, как развивающегося явления; 

 первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме изучаемого курса); 

 начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших 

монологических высказываний; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре 

русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из разделов: 

фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёме изучаемого курса); 

 применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в 

процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

 первоначальные умения проверять написанное; 

 овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

 формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть речи, слово 

как член предложения, предложение (в объёме изучаемого курса). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 

ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

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

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

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

работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя); 

 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

 понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать 

заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 

последовательность частей текста; 

 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их 

записывать; 

 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; 

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

текст по его началу и по его концу. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 

правильности, точности, ясности содержания; 
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 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в 

словарях учебника; 

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 

синонимы); 

 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка; на определённую тему; 

 составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в 

учебнике); 

 письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 

подготовки) по вопросам; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении. 

 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно 

произносить звуки в слове и вне слова; 

 определять качественную характеристику звука: гласный — согласный, гласный 

ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — 

звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

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

параметрам; 

 понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом обозначении); 

 анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

 определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 

 определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й’]; 

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

слова по слоговому составу; 

 определять ударный и безударные слоги в слове; 

 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

 использовать знание алфавита при работе со словарями; 

 определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) — показателем мягкости согласного звука: коньки, ёлка, 

маяк; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного в 

учебнике алгоритма; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительным 

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

 применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и 

орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие — глухие, шипящие, мягкие 

и твёрдые и др.); 
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 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзацем. 

 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

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

к толковому словарю; 

 различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

 иметь представление о синонимах и антонимах; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

 подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 

 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

 наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

к толковому словарю; 

 на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

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

«однокоренные слова»; 

 владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди 

других (неоднокоренных) слов; 

 распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 

родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 

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

(памяткой определения корня слова). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова 

и синонимы; 

 подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм 

в корне слова. 

 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), 

вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью речи; 

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

имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

 находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам «кто»? и «что?», 

собственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа имён 

существительных; 

 находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 
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 находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму 

числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их значение и 

употребление в речи; 

 находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

 подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков, определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

 выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных 

признаков, определять признаки частей речи; 

 различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа (ножницы, 

кефир); 

 выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

 пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

выделять предложения из речи; 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 

конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

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

на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок слов, 

знаки конца предложения; 

 находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое; 

 различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на 

виды); 

 устанавливать связи слов между словами в предложении; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

 восстанавливать деформированные предложения; 

 составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять такие 

предложения, распространять нераспространённые предложения второстепенными членами; 

 находить предложения с обращениями. 

 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 

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

ударением и без ударения); 

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

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том 

числе удвоенные буквы согласных; 

 разделительный мягкий знак (ь); 

 знаки препинания конца предложения (. ? !); 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 
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б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 

в) безошибочно списывать текст объёмом 40—50 слов с доски и из учебника; 

г) писать под диктовку тексты объёмом 30—40 слов в соответствии с изученными правилами. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

«непроверяемая орфограмма»; 

 определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

 разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах; 

 применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

 пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

 

3 класс 

Личностные результаты 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

 Представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 развитие чувства любви и гордости к Родине, её народу, истории, культуре; 

 развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному 

достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

 становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного 

мотивов изучения русского языка; 

 развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интереса к 

чтению и читательской деятельности; 

 формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.); 

 развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности по языку; 

 ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

 развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствие другим 

людям, сопереживание (в радости, горе и др.); 

 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 

окружающих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 

 осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в 

общении речь; 

 осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определение эмоций собеседников, 

сочувствие другим людям, сопереживание чувствам радости и горя; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 

языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками 

в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

 представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным 

ценностям. 

 

Метапредметные результаты 
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РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

 Принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом 

уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для 

решения задачи; 

 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках); 

 выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной 

форме; 

 контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 

вносить необходимые коррективы; 

 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления трудностей; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

 Осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 

 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 

литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и 

использовать её для выполнения учебных заданий; 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 

переводить её в словесную форму; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения; 

 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или письменно 

содержание текста; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать 

перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный материал 

(плакаты, презентацию); 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

для решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения лингвистических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

 ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение 

языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным основаниям; 

 осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза; 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

 составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при 

решении лингвистической задачи; 
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 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

 Выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи 

и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, 

точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 

 участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему решению, 

осуществлять взаимоконтроль; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение 

(позицию), аргументировать его; 

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 Осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, 

понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его грамотному 

использованию; 

 понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

 овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого поведения (в 

объёме курса); использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в 

ситуациях учебной языковой деятельности и бытового общения; формирование сознательного 

отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

 овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из области 

фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями находить, 

опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, 

слова, предложения, тексты); использовать эти знания и умения для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач; 

 овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными 

орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и пунктуации в 

процессе выполнения письменных работ. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 

ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 
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 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать собственное 

мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 

выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией 

общения; 

 применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при 

обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо 

владеющими русским языком; 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 

правильности, точности, ясности содержания; 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения 

текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-либо; 

 понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в 

нём новую для себя информацию для решения познавательной или коммуникативной задачи; 

 понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или 

главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, озаглавливать части 

текста; 

 восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в 

тексте повествовательного характера; 

 распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

 знакомиться с жанрами объявления, письма; 

 строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять 

собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного восприятия; сохранять 

основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование 

каллиграфии при письме; 

 составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный 

тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин художников (в 

«Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной учениками пословицы или 

поговорки; 

 использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, 

рассуждение, повествование; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно 

выбранную тему; 

 находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения 

правильности, точности, богатства речи; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 
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 характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — 

безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — звонкий, 

парный — непарный (в объёме изученного); 

 определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

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

коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с разделительными ь, ъ 

(вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

 осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён словарём произношения в учебнике); 

 использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и 

справочниками; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил правописания; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзаца. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму; 

 оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

 соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения 

слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, 

родителям и др.). 

 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту 

или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

 наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

 иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и 

текстах омонимов; 

 иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать 

опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

 наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их 

значение в тексте и разговорной речи; 

 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а 

также эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач; 

 размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

 приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 
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Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

 различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова 

и синонимы; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые 

случаи), корень, приставку, суффикс; 

 выделять нулевое окончание; 

 подбирать слова с заданной морфемой; 

 образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых 

слов. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; 

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов 

слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

 осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

 наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или суффикса); 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по составу; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых приставок и 

суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

 распознавать имена существительные; находить начальную форму имени 

существительного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена 

существительные по числам и падежам; 

 распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного от 

формы имени существительного; находить начальную форму имени прилагательного; определять 

грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена прилагательные по числам, родам (в 

единственном числе), падежам (первое представление); 

 распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов 

(первое представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?»; 

определять грамматические признаки глагола — форму времени, число, род (в прошедшем времени); 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические 

признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов; 

 узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и 

порядковые имена числительные; 

 устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не; 

 узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 

 подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в 

тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в 

объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 
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 наблюдать за словообразованием частей речи; 

 замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении 

изучаемых форм частей речи. 

 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 

 определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), 

правильно интонировать эти предложения; составлять такие предложения; 

 различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 

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

деления на виды); 

 устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать её 

в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

 различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие 

предложения; 

 отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении 

словосочетания; 

 разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу 

(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, определять, 

какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные члены, выделять из 

предложения словосочетания. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 

 выделять в предложении основу и словосочетания; 

 находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 

 опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания, а также: 

 непроизносимые согласные; 

 разделительный твёрдый знак (ъ); 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

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

 безударные родовые окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов); 
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ж) писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

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

 е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

 запятая при обращении; 

 запятая между частями в сложном предложении; 

 безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем времени; 

б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, пропуск 

орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки). 

 

4 класс 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к 

изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной действительности и 

принятие образца «хорошего ученика»; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование личностного смысла 

учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению языка, языковой деятельности, 

чтению и читательской деятельности; 

 осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности 

общения как значимой составляющей жизни общества; 

 восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, его значения в процессе получения школьного образования, осознание себя 

носителем этого языка; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и 

окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах и социальной справедливости; 

 этические чувства — стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского 

языка; 

 навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения 

совместной деятельности на уроке и вне урока; 

 развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.), к работе на результат; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках, 

бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 
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Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Ученик научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с 

учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, в справочном материале учебника — в памятках); 

учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение действия как 

по ходу его реализации, так и в конце действия; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Выпускник научится: 

 использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование ресурсов 

библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и справочниками различных типов; 

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять 

выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи; 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, преобразовывать модели 

и схемы для решения учебных, практических и лингвистических задач; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из текста 

художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание текста; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед аудиторией 

одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и графическое 

сопровождение; 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-следственные 

связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Выпускник научится: 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного 

участия в диалоге; 

 строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное отношение 

к партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 
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 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей 

разных видов речи, ситуаций общения; 

 строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной 

речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы литературного языка 

и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения 

мысли и др.); 

 активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

 представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 

 овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме курса); использование этих норм 

для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и 

свободного общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за 

ней; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

 освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из 

области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в объёме 

изучаемого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными сторонами языка; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, 

предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, 

словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач (в объёме изучаемого курса); 

 овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять правила орфографии 

и правила постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, умением 

проверять написанное. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 

ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 
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 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 

выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией 

общения; 

 владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

 выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

 использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при 

обращении с помощью средств ИКТ; 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

 владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение); 

 работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно 

озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста (корректировать порядок 

предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и слухового 

восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать 

требование каллиграфии при письме; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения; 

 составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 

источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин художников, по 

заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице или поговорке, 

творческому воображению и др.); 

 письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, 

записку, письмо, поздравление, объявление); 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать элементы 

содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно 

выбранную тему. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

 различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных 

текстов (художественного и научного или делового, разговорного и научного или делового); 

 создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в текстах синонимы и 

антонимы; 

 анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи; соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно составленных текстов); 

 оформлять результаты исследовательской работы; 

 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 

 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 
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Обучающийся научится: 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные — безударные; согласные 

твёрдые — мягкие, парные — непарные, твёрдые — мягкие; согласные глухие — звонкие, парные — 

непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения 

слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, 

родителям и др.); 

 различать звуки и буквы; 

 классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно 

определённым критериям; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

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

изученного). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко-буквенного 

разбора слова (в объёме изучаемого курса). 

 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

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

Интернета и др.; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, 

фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 

 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

 понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а 

также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов 

пополнения словарного состава русского языка иноязычными словами; 

 работать с разными словарями; 

 приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 
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 различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с 

омонимичными корнями, синонимов); 

 находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс 

(постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, использовать алгоритм опознавания 

изучаемых морфем; 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; 

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов 

слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

 самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 

 образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с 

помощью и приставки и суффикса). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 

 понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 

приставок; 

 узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 

 разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок и 

суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при изучении 

частей речи). 

 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных 

признаков; классифицировать слова по частям речи; 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

 пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

высказываниях; 

 выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

 определять грамматические признаки имён существительных — род, склонение, число, 

падеж; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в единственном 

числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о склонении 

личных местоимений; использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

правильно употреблять в речи формы личных местоимений; 

 распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки 

глаголов — время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в настоящем и 

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

изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам; иметь представление о 

возвратных глаголах; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о склонении 

личных местоимений, изменять личные местоимения по падежам; использовать личные местоимения 

для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи личные местоимения; 

 распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи; 
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 различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании 

падежных форм имён существительных и местоимений; 

 понимать роль союзов и частицы не в речи; 

 подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

 сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в 

тексте слова частей речи по указанным морфологическим признакам; классифицировать части речи 

по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

 различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

 склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с 

его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и тексте; 

 различать родовые и личные окончания глагола; 

 наблюдать над словообразованием имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 

 проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, 

предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах; 

 находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 

употреблении изучаемых форм частей речи. 

 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 

 составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении; 

отражать её в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по 

интонации); 

 выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

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

деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 

 распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; 

использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения; 

 составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при 

составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

 находить в предложении обращение; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов; 

 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

 сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 
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 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

 разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 

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

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

 е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные падежные окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание 

частицы не с глаголами; 

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

числа (читаешь, пишешь); 

 мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами; 

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правописания; 

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

пунктуационные ошибки. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

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

 е и и в суффиксах -ек, -ик; 

 запятая при обращении; 

 запятая между частями в сложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных (кроме 

существительных на -мя,-ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 

г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 

д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 

е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических особенностей 

орфограммы, использование орфографического словаря; 

ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или пунктуационных 

ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы. 
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Содержание  

Виды речевой деятельности. 

Слушание.Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 

умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся 

в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо.Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике 

(на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций 

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

Обучение грамоте. 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 

различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 

мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика.Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.* 

Чтение.Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании. 

Письмо.Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев 

и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

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

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

 Слово и предложение.Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 
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Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия.Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных 

и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, 

определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; 

согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — 

непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и 

логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический анализслова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е,ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика.Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

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

переносномзначении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их 

использованием в тексте.Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика).Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных 

слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), 

основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов 

иприставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. 

Нахождение корня воднокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по 

составу. 

Морфология.Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное.Значение и употребление в речи. Различение имён существительных 

одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что?Выделение имён существительных 

собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Различение падежных исмысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён существительных. 

Морфологическийразбор имён существительных. 

Имя прилагательное.Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени 
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прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. 

Словообразованиеимён прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных. 

Глагол.Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы что сделать? и что делать?Изменение глаголов по временам: настоящее, 

прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение 

глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов 

от других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлоговот 

приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис.Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение.Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения 

распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя 

главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, середине или конце предложения). 

Сложное предложение(общее представление).Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация.Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

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

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова; 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

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

 е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные падежные окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 
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 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные 

знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

 запятая при обращении в предложениях; 

 запятая между частями в сложном предложении. 
Развитие речи.Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение). 

Текст.Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.  

Последовательность предложений в тексте.  

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и 

антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; сочинение-

повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

урока 

Тема раздела Количество 

часов 

1 Добукварный период 17 

2 Букварный период 67 

3 Послебукварный период 8 

4 Наша речь 2 

5 Текст, предложение, диалог 3 

6 Слова, слова, слова… 3 

7 Слово и слог. Ударение 4 

8 Звуки и буквы 27 

9 Повторение 1 

 Итого  132 

 

2 класс 
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            3 

класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 Язык и речь  1 

2 Текст. Предложение. Словосочетание   12 

3 Слово в языке и речи 15 

4 Состав слова  42 

5 Части речи  61 

6 Повторение   5 

 Итого  136 

 

4 класс 

№ 

 

Тема раздела Количество 

часов 

1 Повторение  9 

2 Предложение  7 

3 Слово в языке и речи 16 

4 Имя существительное 35 

5 Имя прилагательное 26 

6 Местоимения 7 

7 Глагол  29 

8 Повторение 7 

Итого  136 

 

2.2.2 Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение»  

Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России».  1-4 классы. Л.Ф.Климанова,  М.В. Бойкина. Москва: « Просвещение». 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты  
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций многонационального 

российского общества; 

2)  формирование  средствами  литературных  произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3)  воспитание  художественно-эстетического  вкуса,  эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания  и  заучивания  наизусть  произведений 

художественной литературы;  

4)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

№ урока Тема раздела Количетво 

часов 

1 Наша речь  2 

2 Текст  2 

3 Предложение  9 

4 Слова, слова, слова...  15 

5 Звуки и буквы  49 

6 Части речи 51 

7 Повторение   6 +2ч 

резерв 

 Итого  136 
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5)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности;  

6)  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  школе к школьному коллективу;  

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

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

8) развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности за  свои  поступки  на  основе 

представлений о нравственных нормах общения;  

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

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, возможность 

сравнивать поступки героев литературных произведений со  своими собственными поступками, 

осмысливать  поступки героев;  

10)  наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

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

Метапредметные  результаты:  

 овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения  планировать,  контролировать  и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата;  

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности  конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

 активное  использование  речевых  средств  для  решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

  использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интер- претации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами;  

  овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения рече- вого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий;  

 формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, определение общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества.   

Предметные результаты 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;   

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, дружбе, честности; выработка потребности в систематическом чтении; 

  достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными 

приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих  понятий;  

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
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 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно  краткую  аннотацию; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 

озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение;  

  умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение 

— письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев; умение написать отзыв на 

прочитанное произведение);  

  развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, иллюстраций, 

личного  опыта.     

 

1 класс  

Личностные результаты 

 называть место, где родился и вырос, составлять небольшой текст о природе родного 

края, о семье, родителях;  

  понимать свою принадлежность к определённому народу России; с уважением 

относиться к людям другой национальности, их традициям в процессе знакомства с народным 

творчеством разных народов;  

  знать и рассказывать о традициях своей семьи. Проявлять заботу к своим близким, с 

уважением относиться к родителям, помогать младшим; называть произведения разных народов, в 

которых тоже рассказывается о семье, о маме, об отношении детей к маме;  

  размышлять в процессе чтения произведений о таких нравственных ценностях, как 

честность, доброта, благородство, уважение к людям;  

 понимать смысл нравственно-этических понятий на основе бесед о пословицах и 

поговорках, произведениях К. Ушинского, Л. Толстого и других; и чтения произведений на уроках 

«Литературного чтения» о дружбе, об отношенниях между людьми, об отношениях к животным и т. 

д. (дружелюбие, уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

   проявлять интерес к чтению произведений о природе (животных и растениях), 

выражая уважительное отношение к ней;  

 понимать значение новой социальной роли ученика, при- нимать нормы и правила 

школьной жизни; ответственно относиться к урокам «Литературного чтения», беречь учебник, 

тетрадь, бережно относиться к книгам, предназначенным для самостоятельного чтения;  

 понимать, что такое «хорошо» и что такое «плохо»;  

 относиться с уважением к историческому прошлому своей страны, своего народа, к его 

обычаям и традициям;  

  относиться с уважением к родному языку.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД  

 Учащиеся научатся:  

 читать планируемые результаты на шмуцтитулах учебника и обсуждать их под его 

руководством учителя;  

  понимать, какие учебные задачи будут решаться в процессе изучения темы (с какой 

целью необходимо читать данный текст: поупражняться в чтении или найти ответ на вопрос и т. д.); 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя (например, 

составить план пересказа по образцу или восстановить последовательность событий сказки по серии 

рисунков), понимать важность планирования действий. 

 контролировать выполненные задания с опорой на образец, предложенный учителем, 

составлять вместе с учителем план проверки выполнения задания;  

 оценивать чтение по ролям, пересказ текста, выполнение проекта по предложенной 

учителем системе (шкале);  
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 определять границы известного и неизвестного под руководством учителя: выделять из 

темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме под 

руководством учителя.  

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость / неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к 

своим успехам, стремиться к улучшению результата;  

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, 

оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя;  

 осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я 

ещё многое смогу», «Мне нужно ещё  немного  потрудиться», «Я ещё только учусь», «Каждый имеет 

право на ошибку» и др.; 

 стремиться преодолевать возникающие трудности,  проявлять волевое усилие (с 

помощью учителя).  

 Учащиеся получат возможность научиться:  

  принимать общие цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах, обсуждать их 

совместно с учителем; 

  понимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе и под 

руководством учителя.   

Познавательные УУД  
Учащиеся научатся:  

 осуществлять простейшие логические операции:  

1) сравнение по заданным критериям, при помощи учителя (сравнить сказку и рассказ, разные 

произведения на одну тему, авторскую и народную сказку, художественный и научно-

познавательный текст, художественный и учебный текст, сравнить пословицы и текст, текст и 

иллюстрации (что общего и чем отличаются), сравнить поступки героев и свои собствен- ные;  

2) группировка книг (для выставки) по заданным критериям (на одну и ту же тему, одного 

автора, по заданному основанию (жанр), исключить лишнее (книгу, не соответствующую теме); 

3) классификация (распределить по тематическим груп- пам, выбрать слова, которые 

соответствуют представлениям о дружбе); 

 находить нужную информацию в учебнике (название раздела, произведение, номер 

страницы); в словаре учебника, пользоваться системой условных обозначений; в тексте для пересказа 

по заданным критериям, информацию для характеристики героя, для выразительного чтения, для 

ответа на задание;  

 работать со словами и терминами: уточнять значение непонятных слов, обращаясь к 

учителю, взрослому, словарю;  

 соотносить прямое и переносное значение слов, находить информацию в энциклопедии. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником 

информации; находить заданное произведение разными способами;  

  выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные словесные 

иллюстрации на основе выделенной  микротемы;  

  группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям);  

  сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям).   

Коммуникативные УУД  
Учащиеся научатся:  

 отвечать и задавать вопросы по прочитанному произведению;  

 создавать связанное высказывание из 3—4 простых предложений на заданную тему с 

помощью учителя на основе заданного образца;  

 участвовать в диалоге с учителем и одноклассником;   

  внимательно слушать собеседника, не перебивая его, стараться понять, о чём он 

говорит;  

  участвовать в парной работе, пользуясь определёнными правилами (работать дружно, 

вместе обсуждать прочитанное, находить общую точку зрения, учиться отстаивать свою точку 

зрения).  

Учащиеся получат возможность научиться:  
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 задавать уточняющие вопросы на основе образца;  

  принимать участие в коллективной работе (распределять роли, договариваться, не 

конфликтовать, искать пути выхода из конфликтной ситуации, знать и употреблять вежливые слова);  

 подготавливать небольшую презентацию с помощью взрослых по теме проекта, 

оформлять 2—3 слайда.   

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности  
Учащиеся научатся: 

-воспринимать на слух произведения различных жанров (небольшие  рассказы,  стихи,  

сказки);  

- чётко и правильно произносить все звуки;  

-плавно читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; 

- читать, определяя ударный слог, соблюдать паузы в соответствии со знаками препинания в 

середине и в конце предложения; 

- читать и понимать нравственный смысл пословиц и поговорок, соотносить их с помощью 

учителя с содержанием произведения;   

- определять основную мысль прочитанного произведения с помощью учителя, а также с 

помощью пословицы;  

- определять последовательность событий и находить смысловые части произведения (начало, 

основная часть, конец) под руководством учителя;    

- восстанавливать текст произведения, вставляя пропущенные слова и предложения; 

- соотносить иллюстрации и текст;  

- называть героев произведения, давать им простейшую характеристику; размышлять об их 

поступках; 

- уметь отвечать на вопросы: «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?», «Чем 

понравилось / не понравилось  произведение?»;  

- выбирать нужную книгу по названию и обложке для самостоятельного чтения;    

Темп чтения к концу обучения в 1 классе должен быть не ниже 20— 25 слов в минуту, иначе 

ребенок не сможет дальше успешно учиться.  

 отгадывать с помощью учителя загадки (о каком предмете идёт речь, как догадались), 

сопоставлять их с отгадками;   

 отвечать на вопросы о прочитанном произведении;    

 -объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 соотносить название рассказа с его содержанием;   

 -отвечать на вопрос: «Почему автор дал произведению именно такое название?»,  

 читать с выражением, выделяя важные слова и мысли под руководством  учителя;   

 читать текст по ролям, отражая настроение и характер героя (под руководством учителя);  

 задавать вопросы по прочитанному произведению;  

  при помощи учителя составлять план, определять смысловые части; 

  пересказывать небольшой текст на основе картинного плана при помощи учителя; - 

выявлять под руководством учителя особенности научно- познавательных и художественных текстов;   

 определять особенности прозаического и поэтического текстов;   

 высказывать собственное мнение о прочитанном произведении;   

 сравнивать разные произведения на одну тему.    

Творческая деятельность  
Учащиеся научатся:  

-восстанавливать содержание произведения (сказки) по серии сюжетных иллюстраций 

(картинному плану);     

-восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана, под руководством 

учителя;   

-составлять небольшое высказывание на основе образца, данного учителем (о дружбе, о 

питомце);   

-придумывать окончание сказок по образцу.   

Учащиеся получат возможность научиться:  
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 сочинять загадки в соответствии с тематическими группами (загадки о природе, животных 

и др.) по заданным критериям; 

 самостоятельно придумывать небылицы, потешки, песенки по образцу;     

 обсуждать прочитанное или прослушанные произведение; соглашаться или не соглашаться 

с высказыванием учителя, товарищей, приводить свои аргументы с помощью простых предложений 

(например, он хочет стать героем или поступков героя не совершал.)  

Литературоведческая  пропедевтика  
Учащие научатся:  

-на практике различать загадки, песенки, потешки, небылицы;   

- отличать прозаический текст от поэтического под руководством учителя; 

- понимать особенности народных и авторских сказок (авторская сказка — указание автора на 

обложке, к произведению; народная сказка — указание, что сказка русская  народная, татарская и т. 

д.),   

- отличать сказку от рассказа, называть особенности сказоч- ного текста (герои животные, 

герои — буквы разговаривают, как люди; поступают, как люди);   

- знать, что такое рифма, приводить примеры рифмованных строчек.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 находить в тексте различные средства художественной выразительности (слова, с 

помощью которых описывается объект наиболее точно, необычно, ярко; сранивается с другим 

объектом; приписываются действия живого неживому, передается речь неживого); 

 определять тему произведения, выставки;  

  оценивать по предложенным учителем критериям поступки  героев,  проводить  аналогии 

со своим поведением  в различных ситуациях.   

 

2 класс 

Личностные результаты 
 Учащиеся научатся: 

-на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотношений в 

семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); - с гордостью относиться к 

произведениям русских писателей-классиков, известных во всем мире.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

  с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в 

своих произведениях о Родине, составлять рассказы о  них, передавать в  этих рассказах восхищение 

и уважение к ним;   

 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; создавать 

собственные высказывания и произведения о Родине.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
Учащиеся научатся:  

 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в процессе 

его изучения;   

 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; 

понимать учебную задачу урока;    

  читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и 

пр.);  

 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 

  коллективно составлять план для пересказа литературного произведения;  

 контролировать выполнение действий в соответствии с планом;   

 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем; 

  оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям;  

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини-группе или паре; 
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 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать 

позитивное отношение к своим успехам,проявлять стремление к улучшению результата в ходе 

выполнения учебных задач;  

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал 

формулировать их в устной форме по собственному желанию;   

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться 

ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

  формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на 

протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей; 

  читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно 

наизусть и пр.);   

 составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, 

предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока;   

 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов,  вырабатывать 

совместно  с группой  (в  паре) критерии  оценивания  результатов;   

 оценивать свои достижения и результаты сверстников в  группе  (паре)  по  выработанным 

критериям  и  выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.);  

  определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы 

уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока; 

  фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»);   

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы 

(«+» и «−», «?»);  

 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре;   

 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке;   

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться 

ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Познавательные УУД  
Учащиеся научатся:  

  пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации;    

  отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

  понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно,  с  помощью родителей, справочных материалов;    

  сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и 

литературную сказку; 

  сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой соответствующего 

смысла;  

  создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока 

из 5—6 предложений;  

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

  проявлять индивидуальные творческие способности при составлении  докучных сказок, 

составлении  рифмовок,  небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий;   

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного  произведения;  

  определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и рабочей 

тетради;   

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры текста и пр.).  

Учащиеся получат возможность научиться:  
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-определять информацию на основе различных художественных объектов, например 

литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, таблицы, 

схемы и т. д.;  

-анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника),  

выявлять  основную  мысль произведения;  

-сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива;   

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих 

работах;    

- самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения;  

- понимать смысл русских народных и литературных сказок,  рассказов  и  стихов  великих  

классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.), понимать  значение  

этих  произведения  для  русской  и  мировой литературы;   

- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении  рассказов, 

небольших  стихотворений,  басен, в  процессе  чтения  по  ролям,  при  инсценировании  и 

выполнении проектных заданий;  

-  предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 

установок и ценностей;   

- определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл 

образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 

произведения;  

-  создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—8 

предложений;  

- сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ, 

находить сходства и различия;   

- соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к тексту произведения 

репродукции картин художника или фрагменты музыкальных  произведений.    

 

Коммуникативные  УУД  
Учащиеся научатся: 

-вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение;   

-создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме;   

-оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания;  

-прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и 

идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои;     

 не конфликтовать, использовать вежливые слова;  

  в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать 

варианты и способы разрешения конфликтов; 

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога;  находить  примеры 

использования  вежливых  слов  и выражений в текстах изучаемых произведений, описывающих 

конфликтную ситуацию;    

  оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства 

(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/безнравственно и др.), 

высказывая свою точку зрения;  

  принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 

участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности;   

 определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям;  

  оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях;   

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для  детей,  через  Интернет;  
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  готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью  взрослых  (родителей и пр.)  

по  теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

  понимать цель своего высказывания;  

  пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией;   

 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной 

проблемы;   

 создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания;  

 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного  поведения, 

предлагать  компромиссы,  способы примирения в случае несогласия с точкой зрения другого;  

 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности;  

 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения;  

 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 

событий;  

 формулировать цель работыгруппы, принимать и сохранять её на протяжении всей работы 

в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции; 

 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по выработанным 

критериям;   

 определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на 

основе нравственных норм;   

 руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных 

героев и своего собственного поведения;  

  объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений;   

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и газеты);  

  готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым 

только в случае затруднений.  

Использовать в презентации не только текст, но и изображения (картины художников, 

иллюстрации, графические схемы, модели и пр.);   

-озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану.   

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 
Учащиеся научатся:  

 понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под 

руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения (комментированное чтение, чтение 

диалога, выборочное чтение);   

 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный 

текст; при чтении отражать настроение автора;  

 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге 

художественной;   

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи в 

«Рабочей  тетради»;   

 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями;  

  распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на основе 

предложенного в учебнике алгоритма;  

  соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста с 

его заголовком (почему так называется); определять характер литературных героев, приводить 

примеры их поступков. 
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Учащиеся получат возможность научиться:  

  читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями 

и частями текста;   

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять  традиции семьи и 

школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о самых ярких и 

впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных  праздников,  делиться  впечатлениями  о  

праздниках с  друзьями;  

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему;  

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает;  

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты 

разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм;  

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя;   

 осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию главной 

мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию 

какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте;  

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 

собственного  мнения;  

  делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на  

составленный под руководством учителя план;  

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

в зависимости  от  цели чтения;   

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат книги, её 

элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и 

дискуссиях;   

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке;  

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

художественное произведение по образцу.   

Творческая деятельность  
Учащиеся научатся;  

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных 

слов с помощью учителя;  

 составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая собственное 

отношение к прочитанному.   

Учащиеся получат возможность научиться:  

 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с 

жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;  

 творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 

Литературоведческая  пропедевтика  
Учащиеся научатся:  

  различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русского народа;   

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить 

факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-познавательному или 

художественному; составлять таблицу различий;  

  использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, 

небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей литературно-

творческой деятельности.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

  понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

   определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими 

словами;  
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 находить в произведении средства художественной выразительности;   

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательство этому в тексте.  

 

3 класс 

Личностные результаты 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках;  

  с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в 

своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах восхищение и 

уважение к ним;   

 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, создавать 

собственные высказывания и произведения о Родине. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, 

находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных произведений;  

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым  местам  своей  

Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до 

слушателей, используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-концерты, 

уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.);   

 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 

собственного сочинения;   

 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художников, 

поэтов и музыкантов».   

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД  
Учащиеся научатся: 

- формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на 

протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей; 

 читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно 

наизусть и пр.); 

 составлять план работы по решению учебной задачи урока в  мини-группе  или  паре, 

предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока;   

 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать 

совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов;   

 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным 

критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.);  

 определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже 

знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока;  

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой  на  уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»);  

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы 

(«+» и «−», «?»);   

 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре;  

 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке;   

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться 

ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи.    

Учащиеся получат возможность научиться: 

 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре;  

 формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и индивидуальными 

учебными потребностями и интересами;   

 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно,   выборочно и пр.);  
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  осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 

группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, 

альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана работы;   

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

  выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения  результатов  изучения 

темы урока.  Если  план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их выполнение; 

  оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания;  

  определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно (Что я уже 

знаю по данной теме? Что я уже умею?), связывать с индивидуальной учебной задачей;  

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость  

своей работой  на  уроке (с помощью  шкал,  значков  «+»  и  «−»,  «?»,  накопительной системы 

баллов);   

  анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы 

(«+» и «−», «?», накопительной системы баллов);   

 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради или 

в пособии «Портфель достижений»;  

  записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план действий по их 

устранению;  

 предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного достижения 

цели из собственного опыта, делиться со сверстниками.  

 Познавательные УУД 
Учащиеся научатся:  

  определять информацию на основе различных художественных объектов, например, 

литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, таблицы, 

схемы и т. д.;   

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения;   

 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

  находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 

творческих работах;   

 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения;   

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих 

классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); понимать значение 

этих произведения для русской и мировой литературы;   

  проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 

небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении 

проектных  заданий;   

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 

установок и ценностей;   

 определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл 

образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 

произведения;   

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—8 

предложений; 

  сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; 

находить сходства и различия;  

  соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника; -самостоятельно подбирать к тексту произведения 

репродукции картин художника или фрагменты музыкальных  произведений.   

Учащиеся получат возможность научиться:  

 находить необходимую информацию в тексте литературного  произведения,  фиксировать 

полученную  информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 
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  анализировать литературный текст с опорой на систему  вопросов  учителя  (учебника), 

выявлять  основную мысль  произведения,  обсуждать  её  в  парной  и  групповой работе;  

  находить в литературных текстах сравнения и эпитеты,  олицетворения,  использовать  их 

в  своих  творческих работах;  

  сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную 

сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия;  

  сравнивать литературное произведение со сценарием театральной  постановки, 

кинофильмом, диафильмом  или мультфильмом;  

  находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы  раздела,  темы  урока  или 

давать  название  выставке книг;  

  сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных  произведений,  выявлять 

особенности  их  поведения в зависимости от мотива;  

  создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—10 

предложений;  

  понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и 

стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и 

др.) для русской и мировой литературы;  

  проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении  эпизодов,  небольших 

стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении про- ектных заданий;  

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 

установок и ценностей и учитывая условия,  в  которых  действовал  герой произведения, его мотивы 

и замысел автора;  

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, 

жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), осознавать смысл 

изобразительно-выразительных  средств языка произведения, выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям произведения.  

Коммуникативные  УУД 
Учащиеся научатся:  

-высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы;  

-понимать цель своего высказывания;  

- пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией;  

-участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной 

проблемы;  

 создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

  проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного  поведения, 

предлагать  компромиссы,  способы примирения в случае несогласия с точкой зрения другого;  

  объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности;  

 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения;  

 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 

событий;  

 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей работы в 

группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции;  

 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения), оценивать достижения участников групповой или парной работы по выработанным 

критериям;  

 определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на 

основе нравственных норм;   

  руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков  литературных 

героев и своего собственного поведения;  

 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений;  

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и газеты);  
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  готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым 

только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и изображения 

(картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.);  

  озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному 

плану.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хотелось 

бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести пример...» и 

пр.;  

  пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей;   

 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 

неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению;  

 создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания;  

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога 

(полилога);  

  демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога);  

  предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;  

 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, 

фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым событиям;  

  использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях;   

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного  характера, по  прочитанному 

произведению;  

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы  (работы  в  паре), 

распределять  функции  в  группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при 

подготовке  инсценировки,  проекта,  выполнении  исследовательских и творческих заданий;  

  определять самостоятельно критерии оценивания выполнения  того  или  иного  задания 

(упражнения);  

  оценивать свои достижения по выработанным критериям;  оценивать своё поведение по 

критериям, выработанным на основе нравственных норм, принятых в обществе; 

  искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации;  

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены 

схожие конфликтные ситуации;   

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы  

разрешения  конфликтных ситуаций;  

 находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели;представлять 

информацию разными способами;  

  самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае серьёзных затруднений;   

 использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы;  

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления.   

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности  
Учащиеся научатся: 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями 

и частями текста; 
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  осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, поисковое) в 

зависимости от цели чтения;    

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 

школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять высказывания о самых 

ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться 

впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

  употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему;  

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

 рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные понятия и 

их смысловые оттенки в своих оценочных  высказываниях;  предлагать  свои  варианты разрешения 

конфликтных ситуаций;  

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую аннотацию 

(автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное произведение по образцу;  

 самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную 

мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения 

поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте;  

  задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения собствен- 

ного  мнения;  

  делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план;  

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат книги, её 

элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и 

дискуссиях о них;   

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.   

Учащиеся получат возможность научиться:  

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 

Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством,  басня читается с 

сатирическими нотками и пр.);  

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения;  

  пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и эстетические 

ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать 

произведения литературы,  замечать  образные  выражения  в  поэтическом тексте, понимать, что 

точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ;  

  участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать  примеры  из  прочитанных 

произведений,  доказывая свою точку зрения;  

  формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить 

эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное мнение о 

проблеме;  

  делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять  самостоятельно  план 

пересказа,  продумывать связки для соединения частей;  

 находить в произведениях средства художественной выразительности;  

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в  книжных  конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке;  

  пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую последовательность и 

точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, 

включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения.   

Творческая деятельность  
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Учащиеся научатся:  

 сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;  

 писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни 

человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом — повествованием;  

 пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя;  

 сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие  нравственные 

ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в народных 

сказках.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов);  

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 

известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, 

осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские 

национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); 

участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых 

великим русским поэтам; участвовать в читательских конференциях.  

 писать отзыв на прочитанную книгу.  

Литературоведческая  пропедевтика  

 Учащиеся научатся:  

  понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;  

  определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими 

словами; соотносить с пословицами и поговорками;  

  понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательства этому в тексте;  

 осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического 

стихотворения;различать народную и литературную сказки, находить в тексте доказательства 

сходства и различия;  

 находить в произведении средства художественной выразительности.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

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

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);  

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста;  

  создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной  выразительности.       

 

4 класс  

Личностные результаты 
Учащиеся научатся:  

-понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, 

находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных произведений;  

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, 

местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до слушателей, 

используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-концерты, уроки-

праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

  составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 

собственного сочинения;   

 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художников, 

поэтов и музыкантов».  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 познавать национальные традиции своего народа, сохранять их;  

 рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных местах 

своей малой родины;  
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  находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершивших 

подвиг во имя своей Родины;   

 создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о Родине.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД  
Учащиеся научатся:  

 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини- группе или паре; 

  читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.);  

  осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и  план,  выработанный 

группой  сверстников  (парой),  предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, 

альтернативный)  или  некоторые  пункты  плана,  приводить  аргументы в пользу своего плана 

работы;  

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана;  

  выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения 

темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их выполнение;  

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания;  

  определять границы собственного знания и незнания по теме  самостоятельно;   

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость  

своей работой  на  уроке  (с  помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов);  

  фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради или 

в пособии «Портфель достижений».  

Учащиеся получат возможность научиться:  

  самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный 

результат, выбирать возможный  путь  для  достижения  данного  результата;  

  свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений;  

 самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на уроке и 

преобразовывать её из одного вида в другой;  

 владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения;  

     пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих 

учебных целей.   

Познавательные УУД  
Учащиеся научатся 

 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать 

полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц;  

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе;  

  находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать 

авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах;  

 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную 

сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия;  

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом;  

 находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать 

название выставке книг;  

 сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—10 

предложений;  

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и 

стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и 

др.) для русской и мировой литературы;  

   проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших 

стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий;    
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  предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 

установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его моти- вы и 

замысел автора;  

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, 

жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), осознавать смысл 

изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям произведения.  

Учащиеся получат возможность научиться 

 самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, определять 

мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с нравственными нормами; делать 

свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации;   

  определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении развитие 

чувств;  

  создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с возможностью 

использования различных выразительных средств.  

Коммуникативные  УУД 
Учащиеся научатся: 

 высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

  формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 

хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести при- 

мер...» и пр.;  

  пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей;  

 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 

неожиданные и оригинальные, по прочитанному  произведению; 

  создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания;  

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога 

(полилога);  

 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога);  

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;  

 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, 

фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым событиям;  

  использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях;  

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному 

произведению;  

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при 

подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий;  

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям;  

 оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, 

принятых в обществе;   

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации;  

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены 

схожие конфликтные ситуации;  

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художествен- ном материале способы 

разрешения конфликтных ситуаций;  

 находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

 самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае серьёзных затруднений; 
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  использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы;  

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления.   

Учащиеся получат возможность научиться:  

-участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не обижая других;  

 договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию  с  помощью  собственного 

жизненного  и  учебного опыта, на основе прочитанных литературных произведений; 

 интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными задачами, 

оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной ра- боты.    

Предметные  результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 
Учащиеся научатся:  

-понимать значимость произведений великих русских писателей  и  поэтов  (Пушкина,  

Толстого,  Чехова,  Тютчева,  Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;  

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с са- 

тирическими нотками и пр.);  

  пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и эстетические 

ценности  (добра,  мира,  терпения,  справедливости,  трудолюбия); эстетически воспринимать 

произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно 

подобранное автором слово способно создавать яркий образ;  

  участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений;  

 формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому 

тексту;находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный 

взгляд на проблему;  

  делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план 

пересказа, продумывать связки для соединения частей;  

 находить в произведениях средства художественной выразительности;  

 готовить проекты  о  книгах  и  библиотеке;  участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 

предметам;  

 приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 

справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы;  

 воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

 осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое  автором  в 

произведении, давать ему  равственно- эстетическую оценку.  

 соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со 

своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле;  

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование 

— создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описа- ние — 

характеристика  героя);  

 работать с детской периодикой.   

Творческая деятельность  
Учащиеся научатся:  

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план;соблюдать при пересказе логическую последовательность и 

точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, 
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включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; 

пересказывать текст от 3-го лица;  

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов);  

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 

известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, осмыслять 

их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские национальные 

праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в 

литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим 

русским поэтам; участвовать в читательских конференциях;  

  писать отзыв на прочитанную книгу.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 создавать собственные произведения, интерпретируя возможными  способами  

произведения  авторские  (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка живых 

картин и т. д.) 

  

Литературоведческая  пропедевтика  
Учащиеся научатся: 

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

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора). 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста;  

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной  выразительности.  

 

Содержание  

Умение слушать (аудирование)  
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). 

Адекватное понимание содержания вучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, 

особенностью авторского стиля.     

Чтение  
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков.  

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 

словами вслух. Темп чтения,  позволяющий  осознать  текст.  Постепенное  увеличение скорости  

чтения.  Соблюдение  орфоэпических  и  интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по 

виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. 

Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические 

ударения и паузы).  

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. Чтение про себя. Осознание 

смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). 

Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте 

необходимую информацию, понимание её особенностей.   

Работа с различными видами текста  
Общее представление о разных видах текста: художествен- ном, учебном, научно-популярном 

— и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентировать- ся в 

нравственном содержании художественных произведений, осознавать сущность поведения героев.  

Практическое  освоение  умения  отличать  текст  от  набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению.  
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Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

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

видами информации.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.  Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  

Библиографическая культура  
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, 

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

Умение самостоятельно составить аннотацию.  

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели  книги), 

её справочно-иллюстративный материал.  

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

периодическая печать, справочные  из- дания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического 

каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной 

литературой.    

Работа с текстом художественного произведения 
Определение (с помощью учителя) особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием.  

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

мотивов поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения нравственно-эти- ческих норм. 

Осмысление понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка 

(синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воcпроизведение (по вопросам 

учителя) эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики, рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих 

героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, 

характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён героев.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания) и 

на его основе подробный пересказ всего текста. Самостоятельный выборочный пересказ по 

заданному фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.  

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 

(предвидеть) ход развития сюжета, последовательность событий.   

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

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с 

простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

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

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

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

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.   
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Умение говорить (культура речевого общения)  
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, 

не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе литературных произведений.  

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

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями.  

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически 

правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной мысли 

текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом  специфики  

научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной 

жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор 

и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей  

монологического  высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.   

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

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

рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.    

КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ   
Знакомство с культурно-историческим  наследием  России, с общечеловеческими ценностями.  

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). 

Знакомство с поэзией А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, прозой Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и 

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

произведениями современной  отечественной (с учётом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников.  

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней 

Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества.  

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно- энциклопедические, детские периодические издания. Основные темы 

детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших 

меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения.    

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА (ПРАКТИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ) 
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

художественной выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и 

осмысление их значения.  

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведения: 

его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.  

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог 

героев).  

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различие).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы,  поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка.  
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Рассказ, стихотворение, басня: общее представление о жанре, наблюдение за особенностями 

построения и выразительными средствами.    

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ (НА ОСНОВЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ)  
Интерпретация текста литературного произведения в твор- ческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, 

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

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, 

оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 

эмоциональному настрою, объяснять свой выбор.  

 

Тематическое планирование 

 

1 класс 

№ 

 

Тема раздела Количество часов 

1 Добукварный (подготовительный) период 14 

2 Букварный (основной) период 53 + 9 резерв 

3 Послебукварный (заключительный) период 16 

4 Вводный урок 1 

5 Жили-были буквы 7 

6 Сказки, загадки, небылицы 7 

7 Апрель, апрель. Звенит капель 5 

8 И в шутку и всерьёз 6 

9 Я мои друзья 5 

10 О братьях наших меньших 5 

 Итого 132 

 

2 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения  1 

2 Самое великое чудо на свете  4 

3 Устное народное творчество  15 

4 Люблю природу русскую. Осень  8 

5 Русские писатели  14  

6 О братьях наших меньших  12  

7 Из детских журналов  9 

8 Люблю природу русскую. Зима 9 

9 Писатели - детям  17 

10 Я и мои друзья  10 

11 Люблю природу русскую. Весна 9 

12 И в шутку и всерьез 14 

13 Литература зарубежных стран  12 

14 Резерв  2 

 Итого 136 

 

3 класс 

№ Тема раздела Количество 
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часов 

1        Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

2 Самое великое чудо на свете  4  

3 Устное народное творчество  14  

4 Поэтическая тетрадь 1  11  

5 Великие русские писатели  24  

6 Поэтическая тетрадь 2  6  

7 Литературные сказки  9  

8 Были-небылицы 10  

9 Поэтическая тетрадь 1  6  

10 Люби живое  16  

11 Поэтическая тетрадь 2  8  

12 Собирай по ягодке — наберёшь кузовок 12  

13 По страницам детских журналов  8  

14 Зарубежная литература  8  

 Итого 136 

 

4 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения   1 

2 Летописи, былины, жития 7 

3 Чудесный мир классики. 16 

4 Поэтическая тетрадь 8 

5 Литературные сказки 12 

6 Делу время – потехе час 9 

7 Страна детства 7 

8 Поэтическая тетрадь 5 

9 Природа и мы 9 

10 Поэтическая тетрадь 4 

11 Родина 8 

12 Страна Фантазия 6 

13 Зарубежная литература. 10 

 Итого: 102 

 

2.2.3 Рабочая программа учебного предмета «Родной язык»  

Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 1-4 классы. Под редакцией 

О.М.Александровой. Москва: «Просвещение».  

Планируемые результаты 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

обеспечивает:  

- воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение 

учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и величия 

русского языка; 

 - приобщение к литературному наследию русского народа;  

- обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 -расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

формирование аналитических умений в  отношении  языковых  единиц  и  текстов  разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального общего 

образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 
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- осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

- осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

- осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка;  

- распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, обозначающие предметы и 

явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

- понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление эпитетов и 

сравнений  в речи; 

- понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление их в 

современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);  

- понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 

употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

- понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного).  

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике:  осознание важности соблюдения норм современного 

русского литературного языка для культурного человека;  

- соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

- соблюдение на письме и в устной речи  норм  современного  русского литературного языка (в 

рамках изученного);  

-обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых в 

речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка: 
- произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов);  

- осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

 соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

- выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;  

- проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

- выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

- редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью более 

точной передачи смысла; 

 соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка: 

- употребление отдельных грамматических форм имён существительных: словоизменение 

отдельных форм множественного числа имён существительных;  употребление отдельных глаголов 

в форме 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени, замена синонимическими 

конструкциями отдельных глаголов, у которых нет формы 1-го лица единственного числа настоящего 

и будущего времени; 

- выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; 

нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено 

глаголом в форме прошедшего времени); 

- редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок;  

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

- соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста;  

- соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями: 

- использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова, 

для уточнения нормы формообразования;  
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- использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

- использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения;  

- использование учебных словарей для уточнения состава слова; 

- использование учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова;  

- использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов.  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

- владение различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

- владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

- чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), определение языковых 

особенностей текстов; 

- умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текстов: отделять 

главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать 

логическую связь между фактами;  

- умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; составлять план 

текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы 

с примечаниями к тексту;  

-умение осуществлять информационную переработку прослушанного или прочитанного 

текста: пересказ с изменением лица; 

- уместное использование коммуникативных приёмов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

- уместное использование коммуникативных приёмов диалога (начало и завершение диалога и 

др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

- умение строить устные сообщения различных видов: развёрнутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

-создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации; 

-создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии по 

городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами);  

- создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения в 

письменной форме и представление его в устной форме;  оценивание устных и письменных 

речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

- редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов;  

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

-соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого этикета;  

- различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

 

Содержание учебного предмета 

«Родной язык» 

Первый год обучения (33 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч) Сведения об истории русской 

письменности: как появились буквы современного русского алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок.  

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 17 

1) дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина 

и т. д.); 2) как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т. 

д.). 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание. Словарь в картинках. 
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Раздел 2. Язык в действии (10 ч) Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (9 ч) Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом 

и со взрослыми.  

Диалоговая форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как 

вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды 

вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).  

Резерв учебного времени – 2 ч. 

  

Второй год обучения (68 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 ч) Слова, называющие игры, забавы, 

игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 18 

1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, 

плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг);  

2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, 

бублик, ватрушка, калач, коврижка): какие из них сохранились до нашего времени; 3) слова, 

называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, 

рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не 

сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, 

но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с 

дровами (тат.)). Проектное задание. Словарь «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (15 ч) Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа 

по предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарём ударений. 

Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть 

слова с необычным произношением и  ударением. 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста (25 ч) Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, 

похвала и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 19 

диалога и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной 

коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи.  

Различные виды ответов: развёрнутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, 

местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в 

народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

Резерв учебного времени – 3 ч. 

 

Третий год обучения (68 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 ч) Слова, связанные с особенностями 

мировосприятия и отношений между людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – 

братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, 

дождя, снега; названия растений). 
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Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие 

занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): 20 

уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и 

художественной литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания. Откуда в русском языке эта фамилия? История моего имени и фамилии 

(приобретение опыта поиска информации о происхождении слов).  

Раздел 2. Язык в действии (15 ч) Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа 

по предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную 

оценку, как специфическая особенность русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом 

уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, числа имён 

существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных грамматических форм 

имён существительных (например, форм родительного падежа множественного числа). Практическое 

овладение нормами правильного и точного употребления предлогов с пространственным значением, 

образования предложно-падежных форм существительных.  Существительные, имеющие только 

форму единственного или только форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (25 ч) Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рамках 

изученного).21 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы (в 

пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). 

Резерв учебного времени – 3 ч. 

 

Четвёртый год обучения (34 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч) 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; прописать ижицу и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками 

других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках 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. 22 

Раздел 2. Язык в действии (6 ч) Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа 

по предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего 

времени глаголов (на пропедевтическом уровне).  
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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 (12 ч) Правила ведения диалога: корректные и 

некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Составление плана текста, не разделённого 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).  

Резерв учебного времени – 4 ч. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 класс 

№ 

 

Тема раздела Количество 

часов 

1 Секреты речи и текста  8 

2 Язык в действии  10 

3 Русский язык: прошлое и настоящее  12 

4 Секреты речи и текста  1 

5 Резерв  2 

 ИТОГО:  33 

2 класс 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 25 

2 Язык в действии 15 

3 Секреты речи и текста 25 

4 Резерв  3 

Итого  68 

 

3класс 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 25 

2 Язык в действии 15 

3 Секреты речи и текста 25 

4 Резерв 3 

 Итого 68 

 

4 класс 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 14 

2 Язык в действии 6 

3 Секреты речи и текста 12 

4 Резерв 2 

Итого  34 
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2.2.4.Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» 

Программа по учебному предмету «Родной язык» 2-4 классы с учетом рекомендаций  

КГБУ ДПО АКИПКРО. 

Рекомендации о преподавании предметных областей «Родной язык и родная литература»  

в образовательных  организациях Алтайского края. 

 

Планируемые результаты 

Результаты изучения учебного предмета «Родной язык» на уровне начального общего 

образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, обозначающие 

предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление эпитетов и 

сравнений в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление их в 

современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное 

их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

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

адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

 осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:  

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка:  

 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: 
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словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; 

 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых нет 

формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных 

с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; 

нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено 

глаголом в форме прошедшего времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

 соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 
русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

 совершенствование умений пользоваться словарями:  

 использование учебных толковых словарей для определения лексического значения 

слова, для уточнения нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных 

этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

 использование орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.), определение языковых 

особенностей текстов;  

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; составлять 

план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами 

работы с примечаниями к тексту; 

 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица; 

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;  

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных 

с народными промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 
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уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

 соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета;  

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, 

волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, 

веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, 

каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего 

времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, 

валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не 

сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, 

но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с 

дровами (тат.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть 

слова с необычным произношением и ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как правильно выразить 

несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной 

коммуникации: формы обращения; использование обращения ты ивы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 

ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, 

местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в 

народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми (например, 

правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие 

занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  
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Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т.п.): уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и 

фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную 

оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, 

книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа 

имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных грамматических 

форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм множественного числа имен 

существительных (например, родительный падеж множественного числа слов) (на практическом 

уровне). Практическое овладение нормами правильного и точного употребления предлогов, 

образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с пространственным значением) 

(на практическом уровне).  Существительные, имеющие только форму единственного или только 

форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рамках 

изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы (в 

пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.). 

Резерв учебного времени – 1 ч. 

Тематическое планирование  

по учебному предмету «Родной язык» 2 – 4 классы с учётом рекомендаций КГБУ ДПО 

АКИПКРО 

Рекомендации о преподавании предметных областей «Родной язык и родная литература» в 

образовательных  организациях Алтайского края  

 

2класс 

№ 

 

Тема раздела Кол-во часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 5 

2 Язык в действии 5 

3 Секреты речи и текста 6 

4 Резерв  1 

Итого  17 

 

3класс 

№ 

 

Тема раздела Кол-во часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 6 

2 Язык в действии 6 

3 Секреты речи и текста 4 

4 Резерв учебного времени 1 

Итого  17 
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4 класс 

№ 

 

Тема раздела Кол-во часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 6 

2 Язык в действии 6 

3 Секреты речи и текста 4 

4 Резерв учебного времени 1 

Итого 17 

 

2.2.5 Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке»  

Примерная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на русском родном 

языке»  для 2-3 классов. Составитель: Л.В.Поворознюк.  

Рекомендации о преподавании предметных областей «Родной язык и родная литература»  

в образовательных  организациях Алтайского края  

 

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; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного 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, понимать его смысл (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании); 

для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные 

автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 

произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать 

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

(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию 

произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его 

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

тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки 

героев, опираясь на содержание текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

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

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

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

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

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать 

и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов 

искусства; 

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

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов)  

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

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

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры 

прозаических и стихотворных текстов; 

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

пословица), приводить примеры этих произведений; 

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях; 

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

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, 

эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автор художественного текста. 

 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

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

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

опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, 

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

произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

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

 

Планируемые результаты 

формирования универсальных учебных действий средствами предмета «Литературное 

 чтение на русском родном языке» 

 

Личностные качества: положительная мотивация к урокам литературного чтения на русском 

родном языке и к чтению книг; основы смыслообразования и самоопределения; гражданская 

идентичность; нравственно-этическая ориентация в читаемом; развитие дружеского отношения к 

другим детям; базовые эстетические чувства; рефлексия; эмоционально-личностная децентрация; 

способность к самооценке.  

Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; прогнозировать; использовать 

определенные учителем ориентиры действия; осуществлять последовательность действий в 

соответствии с инструкцией, устной или письменной; осуществлять самоконтроль и элементарный 

контроль. 

Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения 

(выборочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их значением; выделять главное; 

составлять план; ориентироваться в одной книге и в группе книг, в Интернете; устанавливать 

элементарную логическую причинно-следственную связь событий и действий героев произведения; 

выполнять действия анализа, выявляя подтекст и идею произведения; сравнивать персонажей одного 

произведения и разных произведений по заданным критериям; выдвигать гипотезы в процессе 

прогнозирования читаемого; обосновывать свои утверждения; обобщать; классифицировать. 

Коммуникативные УУД: уметь и желать участвовать в коллективной беседе, соблюдая 

основные правила общения на уроке; готовность оказать помощь товарищу; планировать учебное 

сотрудничество; согласовывать действия с партнером; пересказывать прочитанное; создавать текст по 

образцу, по иллюстрации, по заданной теме (повествование, описание, рассуждение). 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

Круг чтения.  

Дети читают произведения Алтайских писателей и поэтов. 

 

Список рекомендуемых произведений для учащихся  

Атаманов Иван Алексеевич 

Заяц-путешественник 

Лягушка и Барбос 

Ленивый воробей 

Бианки Виталий Валентинович 

Хитрый лис и умная уточка и другие 

Власов Алексей Валентинович 

Мама 

Доброта 

Я – солдат! 

Дождик в лесу и другие 

Кан Ольга Викторовна 

Трудное слово СОБАКА 

Покупайте облака 

Мокшин Михаил Михайлович 

Мы живём на Алтае 

Лето 

Бывшему воину и другие 

Нечунаев Василий Маркович 
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Грамотей среди детей 

Маленькие радости 

Зимняя байка и другие 

Новичихина Валентина Александровна 

Страна Играния 

Откуда берутся дети и другие 

Свинцов Владимир Борисович  

Сказка про яблоньку 

Первый снег 

Нахальный лягушонок 

Такмакова Ольга Владимировна 

Стихи для мамочки 

Летняя метель и другие 

Цхай (Сорокина) Ирина Викторовна 

Новогодняя сказка 

История знаменитого мышонка 

Гордая слива 

Чебаевский Николай Николаевич 
Мальчишки 

Юдалевич Марк Иосифович 

Алтай 

Кто же съел конфеты? 

Костик-хвостик и другие 

 

Квин Лев Израилевич 

Трусишка 

Мерзликин Леонид Семёнович 

Драчуны 

Мокшин Михаил Михайлович 

Причуды осени 

Осень 

Библиотека 

Птичья столовая 

Метелица 

Московка (Матушкина) Ольга Сергеевна 

Волшебная книга 

Новичихина Валентина Александровна 

В бабушкином огороде 

Лесной проказник и другие 

Ожич (Клишина) Елена Михайловна 

Ради любви к искусству 

Озолин Вильям Янович 

О дворнике, который решил стать… дворником 

Чулан 

Ученик Коровкин 

Как я стал для детей писать 

Рождественский Роберт Иванович 

Алёшкины мысли 

Огромное небо 

Свинцов Владимир Борисович  

Усыновление; Сенька растёт (отрывки из  повести «Мой друг Сенька») 

Цветок шиповника 

Ласточка 

Сидоров Виктор Степанович 

Димка-буксир 

Тихонов Валерий Евгеньевич 

Будущий форвард 
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Юдалевич Марк Иосифович 

Если б вдруг исчезли книжки 

Волшебное слово 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

№ 

 

Тема раздела Количество 

часов 

1 Алтайские писатели и поэты 17 

Итого  17 

 

3 класс 

№ 

 

Тема раздела Кол-во часов 

1 Алтайские писатели и поэты: 

М.Мокшин 

 

3 

2 О.С.Московка (Матушкина) 1 

3 Л.С.Мерзликин 1 

          4 В.Я.Озолин 3 

          5 В.А.Новичихина 1 

          6 В.С.Сидоров 1 

          7 В.Б.Свинцов 3 

          8 Е.М.Ожич (Клишина) 1 

          9 Р.И.Рождественский 1 

         10 Л.И.Квин 1 

         11 М.И.Юдалевич 1 

Итого  17 

 

4 класс 

№ 

 

Тема раздела Кол-во часов 

1 Алтайские писатели и поэты: 

М.Мокшин 

 

3 

2 О.С.Московка (Матушкина) 1 

3 Л.С.Мерзликин 1 

          4 В.Я.Озолин 3 

          5 В.А.Новичихина 1 

          6 В.С.Сидоров 1 

          7 В.Б.Свинцов 3 

          8 Е.М.Ожич (Клишина) 1 

          9 Р.И.Рождественский 1 

         10 Л.И.Квин 1 

         11 М.И.Юдалевич 1 

Итого  17 

 

            2.2.6 Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» (Английский язык) 

            Английский язык. 2—4 классы : рабочая программа : учебно-методическое пособие / О. В. 

            Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа. 

           2 класс 

 

            Планируемые результаты обучения  

     При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее речевое развитие 

младших школьников, развивается их коммуникативная культура, формируются ценностные 

ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе общения на уроке, чтения и 
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обсуждения текстов соответствующего содержания, происходит знакомство с образцами детского 

зарубежного фольклора, вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям 

других стран и их культуре. 

 Содержательными линиями курса иностранного языка являются:  

 основные виды речевой деятельности, включая аудирование, говорение, чтение, письмо и 

соответствующие им коммуникативные умения;  

 языковые навыки использования лексических, грамматических, фонетических и 

орфографических средств языка;  

 социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения;  

 универсальные познавательные действия и специальные учебные умения. 

1.Речевая компетенция 

Предметное содержание устной и письменной речи 

      Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной разрабатывается в соответствии 

с учебными, 

образовательными, воспитательными и развивающими целями учебно-воспитательного процесса для 

младших школьников, отвечает их возрастным особенностям, познавательным интересам и 

возможностям, а также требованиям ФГОС начального школьного образования. Предметное 

содержание устной и письменной речи учитывает интересы младших школьников, их возрастные 

особенности и включает в себя следующие темы: 

Знакомство. Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. Расспросы об имени, 

фамилии, возрасте людей, их роде деятельности. Основные элементы речевого этикета. 

Я и моя семья. Члены семьи, родственники, их возраст,профессии, занятия, домашние любимцы. 

Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности, семейные праздники, подарки. 

Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и местоположение 

предметов в пространстве. Время. Количество. Природа. Погода зимой, весной, осенью, летом. Дикие 

животные. Домашние животные. Животные на ферме. 

Мир моих увлечений. Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые сказки. Занятия с 

домашними питомцами. Походы в кино, любимые программы по телевизору. Любимое время года. 

Любимые персонажи книг. Времяпрепровождение после занятий. Любимые виды спорта. 

Городские здания, дом, жилище. Мой дом (квартира, комната). Предметы мебели. Обстановка. 

Размеры жилища. Типичное жилище англичан. Английский сад. Местоположение строений и зданий 

в городе. 

Школа, каникулы. Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного обихода. Распорядок дня 

школьника. Классная комната. Учебная работа в школе. Школьный год. Начальная школа в Англии. 

Школьные каникулы в России. Планы на летние каникулы. Типичное времяпрепровождение во время 

каникул. 

Путешествия. Путешествия поездом, самолетом, автобусом. Выезд за город. Путешествия к морю, в 

другие города. Планирование поездок. Гостиницы. 

Человек и его мир. Личностные качества и состояние человека. Возраст и физические характеристики 

человека. Профессиональная деятельность людей. Повседневные занятия. 

Здоровье и еда. Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. Семейные трапезы. Любимая еда. 

Английские названия трапез. Меню и выбор блюд. Посещение кафе. Праздничный стол. Поход в 

магазин, покупки. 
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Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Родная страна. Континенты. Отдельные 

сведения о культуре и истории стран изучаемого языка. Города Великобритании. Столица. Сведения 

о некоторых регионах страны (Озерный край, Шотландия). Названия некоторых европейских стран, 

языков, их флаги и символы, отдельные достопримечательности. Россия. Москва. Родной город. 

Отдельные достопримечательности столицы. Символы страны. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

      Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

     Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально 

/ невербально реагировать на услышанное; 

• понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в аудиозаписи, 

построенных в основном на знакомом языковом материале; 

• использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

     Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале; 

• находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

 Письмо и письменная речь 

Выпускник научится: 

• выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу  (с опорой на образец). 

2. Социокультурная компетенция 

    I. Ученик научится: 

• называть страны изучаемого языка по-английски; 
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• узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты 

некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие произведения 

детского фольклора (стихов, песен); 

• соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

II. Ученик получит возможность научиться: 

• называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на 

английском языке; 

• осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с поставленной 

учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 

3. Учебно-познавательная компетенция 

Результатами овладения учебно-познавательной компетенцией является формирование следующих 

специальных учебных умений: 

• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

• пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем и правил; 

• вести словарь для записи новых слов; 

• систематизировать слова по тематическому принципу; 

• находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне отдельных 

грамматических явлений (например, употребление артиклей, структура предложения и т. д.); 

• извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся коммуникативной задачи. 

4. Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник начальной школы научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать звуко-буквенные 

соответствия; 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

• списывать текст; 

• отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных 

в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

• находить в тексте слова с заданным звуком; 

• вычленять дифтонги; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить ударение на 

служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 
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• соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений (повествовательное, 

побудительное, общий и специальные вопросы); 

• членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы (приблизительно в объеме 500 единиц), обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в соответствии с коммуникативной задачей; 

• использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, оценочную 

лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

• использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны изучаемого 

языка; 

• узнавать простые словообразовательные деривационные элементы (суффиксы: -er, -teen, -y, -ty, 

-th, -ful, префиксы –un); 

• узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по значению 

составляющих их основ (bedroom, apple tree etc); 

• узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolate cake, water — to water); 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок слов; 

• оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в продуктивных 

видах речевой деятельности (говорении и письме); 

• оперировать в речи отрицательными предложениями; 

• формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, 

предложения с однородными членами, сложноподчиненные предложения; 

• оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным (He reads); б) 

составным именным (He is a pupil. He is ten.); составным глагольным (I can swim. I like to 

swim.); 

• оперировать в речи безличными предложениями (It is spring.); 

• образовывать формы единственного и множественного числа существительных, включая 

случаи man — men, woman — women, mouse — mice, fish — fish, deer — deer, sheep — sheep, 

goose — geese; 

• использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 

• использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях 

сравнения, включая и супплетивные формы (good — better — best; bad — worse — worst); 

• выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм present simple, 

future simple, past simple (включая правильные и неправильные глаголы), оборота to be going 

to, конструкции there is/there are, конструкции I’d like to... , модальных глаголов can и must; 

• использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения необходимых 

вопросительных, отрицательных конструкций; 
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• оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, usually, yesterday, 

tomorrow), степени и образа действия (very, well, badly, much, little); 

• использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и 

пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, in front of, with, from, of, into); 

• использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые неопределенные 

местоимения. 

5. Специальные учебные умения (СУУ) 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и 

навыками: 

• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным 

словарём и экранным переводом отдельных слов; 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернациализмов; 

•  делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты 

           В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости английского языка в жизни современного 

человека и его важности для современного поликультурного мира. Школьники приобретают 

начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как 

нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл 

овладения иностранным языком. Содержание учебно-методических комплексов “Rainbow English” 

позволяет заложить основы коммуникативной культуры у младших школьников. Они учатся 

самостоятельно ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи, при этом адекватно 

используя имеющиеся речевые и неречевые средства, соблюдая речевой этикет. Содержание 

обучения представлено в учебно-методических комплексах занимательно и наглядно, с учетом 

возрастных особенностей младших школьников. Работа по УМК данной серии будет способствовать 

дальнейшему формированию у учащихся интереса к английскому языку, к истории и культуре 

страны изучаемого языка. Это будет способствовать развитию познавательных мотивов, поможет 

усилить желание изучать иностранный язык в будущем. 

Метапредметные результаты 

       Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплектов серии 

“Rainbow English” способствует достижению метапредметных результатов, то есть формированию 

универсальных учебных действий. Разделы учебников «Учимся самостоятельно» развивают умение 

учиться, приучают самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою деятельность, 

осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и полученного результатов. Способы 

презентации нового языкового материала показывают учащимся, каким образом необходимо 

структурировать новые знания, анализировать объекты с целью выделения существенных признаков 

и синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе имеющихся компонентов. 

Однако наибольшее внимание в данных учебно-методических комплектах уделяется развитию 

коммуникативных универсальных учебных действий, а именно: формированию умения с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, 

овладению монологической и диалогической формами речи, инициативному сотрудничеству речевых 

партнеров при сборе и обсуждении информации, управлению своим речевым поведением. 
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Предметные результаты 

 В сфере коммуникативной компетенции: 

 языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические);  

 говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку типичных 

ситуациях, диалог с вопросами 

и побуждением к действию, монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других 

людей, предметов, картинок и персонажей); аудирование (понимание на слух речи учителя и 

других учащихся, восприятие основного содержания несложных аудиотекстов и 

видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале); 

 чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие 

изученному тематическому материалу 

интересам учащихся с соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования);  

 письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на образец, 

письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями, 

поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма);    

 социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные персонажи, сказки 

народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и речевой 

этикет).  

В познавательной сфере: 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и построении самостоятельных 

письменных и устных высказываний; 

 умение работать с текстом с опорой на приобретенные умения (например, прогнозировать 

содержание текста по заголовку, составлять план текста, выделять основную информацию). 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, суждений, основе культуры 

мышления; 

 приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, ценностям других 

народов. 

В эстетической сфере: 

 овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций и отношений на 

иностранном языке; 

 развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с плодами культуры 

родной страны и страны изучаемого языка. 

В трудовой сфере: 

 умение ставить цели и планировать свой учебный труд. 

       Представляя в обобщенном виде планируемые результаты обучения английскому языку по 

учебно-методическим комплексам серии  “Rainbow English” для начальной школы, отметим, что 

согласно требованиям Примерной программы по иностранному языку для начального общего 

образования у обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция и общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

 расширится лингвистический кругозор; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык»; 
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 а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на 

следующей ступени образования. 

 

Содержание учебного предмета  

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умения аудирования,  чтения,говорения, письменной речи на 

начальном уровне); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические,лингвострановедческие знания и 

навыки оперирования ими на начальном уровне); 

— социокультурная      компетенция      (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения на начальном уровне); 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы 

учебной работы); 

— компенсаторная  компетенция  (знание  приемов  компенсации и компенсаторные умения). 

Предметное содержание Тематика общения 

1.  Знакомство, основные 

элементы речевого этикета 

Приветствие, сообщение основных сведений о себе. Получение 

информации о собеседнике. Выражение благодарности. 

Выражение  просьбы . 

2. Я и моя семья  Члены семьи. Домашние любимцы. Занятия членов семьи. Рабочий и 

школьный день.  

3. Мир вокруг нас. Природа. 

Времена года 

Цветовые характеристики и размер предметов. Игрушки, 

подарки. Местоположение предметов в пространстве. 

Количество и идентификация предметов. Наименование 

предметов живой и неживой природы. Животные на ферме. 

Растения в саду. 

4. Мир увлечений, досуг Спортивные занятия. Любимые занятия на досуге. 

5. Городские здания, дом, 

жилище 

Предметы мебели в доме. 

6. Человек и его мир Душевное состояние  и личностные качества человека. 

7. Здоровье и еда Отдельные названия продуктов питания. 

8. Города и страны. Страны 

изучаемого языка. Родная 

страна 

Страны изучаемого языка. Отдельные сведения об их 

культуре и истории. Некоторые города России и зарубежья. 

Родной город. 

 

Тематическое планирование по английскому языку для 2 класса 

 

№  Название раздела Кол-во часов 
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1 Блок 1: Знакомство  10 

2 Блок 2: Мир вокруг меня  12 

3 Блок 3: Сказки и праздники 11 

4 Блок 4: Я и моя семья  10 

5 Блок 5: Мир вокруг нас  11 

6 Блок 6: На ферме  10 

7 Блок 7: Мир увлечений. Досуг 4 

 Итого 68 

 

3 класс 

Планируемые результаты обучения  

Работа по учебно-методическим комплексам "Rainbow English" призвана обеспечить достижение 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости английского языка в жизни современного 

человека и его важности для современного поликультурного мира. Школьники приобретают 

начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как 

нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл 

овладения иностранным языком. Содержание учебно-методических комплексов "Rainbow English" 

позволяет заложить основы коммуникативной культуры у младших школьников. Они учатся 

самостоятельно ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи, при этом 

адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства, соблюдая речевой этикет. 

Содержание обучения представлено в учебно-методических комплексах занимательно и наглядно, с 

учетом возрастных особенностей младших школьников. Работа по УМК данной серии будет 

способствовать дальнейшему формированию у учащихся интереса к английскому языку, к истории 

и культуре страны изучаемого языка. Это будет способствовать развитию познавательных мотивов, 

поможет усилить желание изучать иностранный язык в будущем. 

Метапредметные результаты 

Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов серии "Rainbow 

English" способствует достижению метапредметных результатов, то есть формированию 

универсальных учебных действий. Разделы учебников «Учимся самостоятельно» развивают умение 

учиться, приучают самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою деятельность, 

осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и полученного результатов. Способы 

презентации нового языкового материала показывают учащимся, каким образом необходимо 

структурировать новые знания, анализировать объекты с целью выделения существенных 

признаков и синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе имеющихся 

компонентов. Однако наибольшее внимание в данных учебно-методических комплексах уделяется 

развитию коммуникативных универсальных учебных действий, а именно: формированию умения с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, овладению монологической и диалогической формами речи, инициативному 

сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении информации, управлению своим 

речевым поведением. 
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Предметные результаты 

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы являются: 

формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, письме и письменной 

речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о фонетической, лексической, граммати-

ческой и орфографической сторонах речи и навыков оперирования данными знаниями; знакомство 

с общими сведениями о странах изучаемого языка. 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметки). 

Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по результатам 

текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам выполнения практических 

работ. 

Ожидается, что выпускники начальной школы смогут демонстрировать следующие результаты в 

освоении иностранного языка. 

Речевая компетенция Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять  небольшое  описание  предмета,  картинки,персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально / 

невербально реагировать на услышанное; 

• понимать основное содержание небольших сообщений,рассказов, сказок в аудиозаписи, 

построенных в основном на знакомом языковом материале; 

• использовать зрительные опоры при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале; 

• находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Письмо и письменная речь 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник начальной школы научится: 
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• воспроизводить  графически  и  каллиграфически   корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать звуко-бук- 

венные соответствия; 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

• списывать текст; 

• отличать  буквы  от  знаков  транскрипции;  вычленять значок апострофа; 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звон  

ких согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

• находить в тексте слова с заданным звуком; 

• вычленять дифтонги; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить ударение на служебных 

словах (артиклях,предлогах, союзах); 

• соблюдать  основные   ритмико-интонационные   особенности предложений (повествовательное, 

побудительное, общий и специальные вопросы); 

• членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 

• различать   коммуникативные   типы   предложений   по интонации; 

• соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы (приблизительно в объеме 500 единиц), обслуживающие ситуации общения в  пределах  

тематики  начальной  школы,   в  соответствии 

с коммуникативной задачей; 

• использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, оценочную лексику 

в соответствии с коммуникативной задачей; 

• использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны изучаемого 

языка; 

*узнавать простые словообразовательные деривационные элементы (суффиксы: -er, -teen, -y, -ty, -th, -

ful, префикс un); 

• узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по значению 

составляющих их основ (bedroom, apple tree, etc); 

• узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate —chocolate cake, water — to water); 

• опираться  на  языковую  догадку  в  процессе  чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок слов; 

• оперировать   вопросительными   словами   (who,   what,when, where, why, how) в продуктивных 

видах речевой деятельности (говорении и письме); 

• оперировать в речи отрицательными предложениями; 

• формулировать простые (нераспространенные и распространенные)   предложения,   предложения   

с   однородными членами, сложноподчиненные предложения; 

• оперировать в речи сказуемыми разного типа: а) простым глагольным (He reads); б) составным 

именным (He is a pupil. He is ten.); составным глагольным (I can swim. I like to swim.); 
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• оперировать в речи безличными предложениями (It is spring.); 

• образовывать формы единственного и множественного числа существительных, включая случаи 

man — men, woman — women,  mouse  — mice,  fish — fish,  deer — deer,sheep — sheep, goose — 

geese; 

• использовать в речи притяжательный падеж имен существительных ; 

• использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения, 

включая и супплетивные формы (good — better — best; bad — worse — worst); 

• выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм present simple, 

future simple, past simple (включая правильные и неправильные глаголы) —оборота to be going 

to, конструкции there is/there are, конструкции I'd like to... модальных глаголов can и must; 

• использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения необходимых 

вопросительных, отрицательных конструкций; 

• оперировать в речи наречиями времени (always, often,sometimes, never, usually, yesterday, 

tomorrow), степени и об раза действия (very, well, badly, much, little); 

• использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и 

пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, in front of, with, from, of, into); 

использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые неопределенные 

местоимения. 

Социокультурная компетенция 

Выпускники начальной школы знакомятся с названиями стран изучаемого языка, приобретают 

элементарные страноведческие знания о них, получают представление о реалиях и культуре 

носителей изучаемого языка. Также учащиеся овладевают элементарными нормами речевого 

этикета, распространенного в англоязычных странах, учатся опираться на эти нормы в различных 

ситуациях межличностного и межкультурного общения. Младшие школьники учатся представлять 

свою культуру посредством изучаемого иностранного языка. 

Компенсаторная компетенция 

Выпускники начальной школы умеют опираться на зрительную наглядность, языковую и 

контекстуальную догадку при получении информации из письменного или звучащего текста, 

переспрашивают в случае непонимания собеседника, могут заменить слова средствами невербальной 

коммуникации (жестами, мимикой). 

Учебно-познавательная компетенция 

Результатом овладения учебно-познавательной компетенцией является формирование следующих 

специальных учебных умений: 

• пользоваться  двуязычным  словарем  учебника (в  том числе транскрипцией); 

• пользоваться    справочными    материалами,    представленными в виде таблиц, схем и правил; 

• вести словарь для записи новых слов; 

• систематизировать слова по тематическому принципу; 

• находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне отдельных 

грамматических явлений (например, употребление артиклей, структура предло  жения и т. д.); 

• извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся коммуникативной задачи. 

Далее представим личностные, метапредметные и предметные результаты в познавательной, 

ценностно-ориентаци-онной, эстетической и трудовой сферах. 

В познавательной сфере: 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и построении самостоятельных 

письменных и устных высказываний; 
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умение работать с текстом с опорой на приобретенные умения (например, прогнозировать 

содержание текста по за головку, составлять план текста, выделять основную информацию). 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, суждений, основе культуры 

мышления; 

• приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, ценностям других народов. 

В эстетической сфере: 

• овладение элементарными средствами выражения чувств,эмоций и отношений на иностранном 

языке; 

• развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с плодами культуры родной 

страны и страны изучаемого языка. 

В трудовой сфере: 

• умение ставить цели и планировать свой учебный труд. 

Представляя в обобщенном виде планируемые результаты обучения английскому языку по учебно-

методическим комплексам серии "Rainbow English" для начальной школы, отметим, что согласно 

требованиям Примерной программы по иностранному языку для начального общего образования 

у обучающихся: 

• сформируется   элементарная  иноязычная  коммуникативная компетенция и общее представление 

о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

• расширится лингвистический кругозор; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык»; 

• а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей 

ступени образования. 

Контроль и оценка деятельности учащихся 

Контроль освоения программного учебного материала осуществляется в следующем порядке: 

Текущая аттестация: 

Выполнение практических заданий и срезовых работ по всем видам устной (монологической и 

диалогической) и письменной речи, чтению, аудированию. 

Срезовые (проверочные) работы по лексике и грамматике. 

Промежуточная аттестация: выполнение заданий по завершении юнита ( тесты ) 

Содержание учебного предмета  

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

3) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

4) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умения аудирования,  чтения,говорения, письменной речи на 

начальном уровне); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические,лингвострановедческие знания и 

навыки оперирования ими на начальном уровне); 

— социокультурная      компетенция      (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения на начальном уровне); 



133 
 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы 

учебной работы); 

— компенсаторная  компетенция  (знание  приемов  компенсации и компенсаторные умения). 

 

Предметное 

содержание 

Тематика общения 

1.  Знакомство, 

основные элементы 

речевого этикета 

Политкорректность  

при  характеристике людей, предметов  

или явлений  

2. Я и моя семья  Семейные увлечения. Возраст членов семьи. Что мы делаем хорошо, 

плохо,  

не умеем делать. День рождения и подарки. Выходные дни 

3. Мир вокруг нас. 

Природа. Времена 

года 

Время. Местоположение предме тов  в  пространстве. Физические 

характеристики предметов. Цветовая палитра  

мира. Дикие животные разных континентов.  Времена года и  погода, их 

описание. Названия  месяцев. Красота  окружающего  мира  

4. Мир увлечений, 

досуг 

Спортивные игры в разные дни недели и времена года. То, что   мы 

любим и не любим. Времяпрепровождение сказочных персонажей. 

Пикник. Излюбленные      места отдыха англичан. Любимые занятия на 

отдыхе. Любимые фильмы. Планы на выходные  

 

5. Городские 

здания, дом, 

жилище 

Моя комната. Предметы серви ровки стола. 

 Загородный дом  

 

6. Школа, каникулы  

 

 

Школьный день.  Школьные  

друзья. Настоящий друг. Предметы  

школьного обихода  

 

7. Человек и его 

мир 

Возраст человека. Физические характеристики человека. Адрес,  

телефон. Профессиональная  

деятельность 

8. Здоровье и еда Самочувствие человека. Фрукты 

9. Города и страны. 

Страны изучаемого 

языка. Родная 

Континенты. Названия некоторых европейских языков. Названия 

государств,  

их флаги. Отдельные достопримечательности России, Британии, 
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страна Франции.  

Символы стран 

                   

4 класс 

Планируемые результаты обучения 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

          В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся формируются 

первоначальные представления о роли и значимости английского языка в жизни современного 

человека и его важности для поликультурного мира наших дней. Школьники приобретают начальный 

опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. Учащиеся осознают, что слова английского языка попадают в лексикон 

родного языка, существует так называемая интернациональная лексика, с которой они будут 

знакомиться в течение всего курса обучения английскому языку. 

     Закладываются  основы коммуникативной культуры младших школьников (учатся самостоятельно 

ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи, при этом адекватно используя 

имеющиеся речевые и неречевые средства, соблюдая речевой этикет.) Работа по УМК данной серии 

будет способствовать дальнейшему формированию у учащихся интереса к английскому языку, к 

истории и культуре страны изучаемого языка, а также развитию познавательных  мотивов, поможет 

усилить желание изучать иностранный язык в будущем.  

У учащихся будут сформированы Учащиеся получат возможность для 

формирования 

-положительная мотивация к учению 

английского языка, внимание к особенностям 

произношения и написания слов;  

- общее представление о мире как о 

многоязычном и поликультурном сообществе; 

- осознание своей национальной 

-осознания языка, как основного средства 

мышления и общения людей; 

- понимание связи развития языка с развитием 

культуры народа; 

-способности к самооценке успешности во 

владении языковыми средствами в устной и 

№  Тема раздела Кол-во часов 

1 Блок 1: Что мы видим и что у нас? 8 

2 Блок 2: Что нам нравится? 8 

3 Блок 3: Какого цвета? 8 

4 Блок 4: Сколько? 9 

5 Блок 5: С днем рождения 8 

6 Блок 6: Какая у тебя работа? 8 

7 Блок 7: Животные 8 

8 Блок 8: Времена года и месяцы  11 
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принадлежности; 

- восприятие языка, в том числе иностранного, 

как основного средства общения между 

людьми, как средства выражения мыслей, 

чувств, эмоций зарубежных сверстников с 

использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, 

некоторые образца детской художественной 

литературы, традиции); 

- адекватное восприятие оценки собственной 

деятельности одноклассниками, учителем, 

способности к адекватной самооценке  

- понимание причин успешности/ неуспешности 

в учебе.  

письменной речи; 

- определение личностного смысла учения, 

выбора дальнейшего образовательного 

маршрута по изучению иностранного языка; 

- эстетических чувств на основе выбора 

языковых средств; чувства прекрасного в 

процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы; 

- понимание культурных ценностей другого 

народа через произведения детского фольклора, 

детской художественной литературы, 

непосредственное участие в туристических 

поездках 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Основными предметными результатами освоения материала, в соответствии с авторской рабочей 

программой являются: формирование и развитие иноязычных коммуникативных умений в говорении, 

чтении, письме и аудировании; приобретение учащимися знаний о фонетической, лексической, 

грамматической и орфографической сторонах речи, навыков оперирования данными знаниями; 

знакомство с общими сведениями о странах изучаемого языка. 

Работа по данным УМК охватывает все темы, необходимые для изучения в начальной школе в 

соответствии с «Примерными программами начального общего образования». Основными учебными 

ситуациями, предлагаемыми для изучения в УМК для 2—4 классов серии Rainbow English, являются 

Знакомство. Я и моя семья. Мои увлечения. Мои друзья. Моя школа. Мой день. Еда. Окружающий 

мир. Моя страна. Страна изучаемого языка. Весь материал для изучения группируется вокруг 

конкретных учебных ситуаций (Units), включающих в себя семь уроков, последний из которых 

является уроком подведения итогов и содержит элементы самопроверки и самооценки. 

Учебные ситуации для 4 класса могут быть представлены следующим образом: 

Unit 1. Meet John Barker and His Family 

Unit 2. My Day 

Unit 3. I Go to School 

Unit 4. I Love Food 

Unit 5. The Weather We Have 

Unit 6. At the Weekend 

Количество учебных ситуаций в 4 классе несколько уменьшилось по сравнению с 3 классом, что 

объясняется более высоким уровнем сложности материала для изучения, с одной стороны, и 

увеличением объема материала, предлагаемого в конкретных заданиях, с другой. Информацию о 

странах изучаемого языка школьники получают не только из текстов, но и из специально введенной в 

учебник рубрики, где на русском языке им сообщаются сведения лингвострановедческого и 

страноведческого характера. 
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Речевая компетенция 

Говорение 

 

Школьники постепенно приобретают базовые навыки говорения. Они продолжают учиться вести 

диалоги на бытовые темы, осваивают диалог-расспрос. В плане монологической речи короткие 

высказывания, которые учащиеся составляли начиная со 2 класса, увеличиваются по объему и 

усложняются к 4 классу. В большинстве случаев, сообщая о местоположении предметов, 

профессиональной деятельности людей, их преференциях, школьники используют опору на образец. 

В 4 классе учащиеся рассказывают о членах своей семьи, о том, как семья проводит свободное время, 

и о том, как проходят рабочие дни. Говорят школьники и о том, что происходит в момент речи, 

описывают свой дом и обстановку в нем. Они составляют высказывания о классной комнате и 

находящихся в ней предметах, дают им характеристики, рассуждают о полезной и вредной пище, 

рассказывают о своих предпочтениях в еде, описывают погоду в разные времена года и в разных 

частях страны и мира, сообщают о любимых занятиях. Школьники ведут диалог-расспрос на 

указанные выше темы, составляют диалоги по образцу в рамках предложенной тематики 

Цель обучения говорению в 4 классе. Научиться вести элементарный диалог, рассказывать о себе, 

описывать картинку, характеризовать персонаж рассказа.  

Выпускник научится: 

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

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

-составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

-рассказывать о себе, своей семье, друге; 

-кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

 

   Учащиеся постепенно развивают умение воспринимать на слух отдельные звуки, слова, фразы, 

микроситуации и микро-диалоги, а затем и более протяженные тексты различного характера с 

различной глубиной проникновения в их содержание. В 4 классе объем прослушиваемого 

увеличивается и соответственно усложняются задания. 

Цель обучения аудированию в 4 классе. Научиться понимать на слух речь учителя, основное 

содержание небольших доступных текстов, построенных на знакомом материале.  

Выпускник научится: 

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

невербально реагировать на услышанное; 

-понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в аудиозаписи, 

построенных в основном на знакомом языковом материале; 

- использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Школьники осваивают произношение английских звуков, слов и бо́льших или меньших отрезков 

речи преимущественно с помощью подражания образцу на основе принципа аппроксимации, учатся 

правильно оформлять их интонационно. Важным умением, которое продолжают совершенствовать 

учащиеся, является письменная фиксация запрашиваемой информации из текстов для аудирования. 
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Чтение 

Цель обучения чтению в 4 классе. Научиться читать вслух небольшие тексты, построенные на 

знакомом материале, понимать содержание несложных текстов, извлекать из них запрашиваемую 

информацию. 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

произношения и соответствующую интонацию; 

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

языковом материале; 

- находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Письмо и письменная речь 

В 4 классе продолжается работа над графическими и орфографическими навыками. Постепенно 

учащиеся готовятся выражать собственные мысли в письменной форме. К концу 4 класса школьники 

должны быть способны составить письменный текст полутворческого и творческого характера из 6—

8 предложений различного функционального назначения (электронное послание, открытка, 

поздравление, описание кого-то или чего-то). Важным умением, которое продолжают 

совершенствовать учащиеся, является письменная фиксация запрашиваемой информации из текстов 

для аудирования. 

Цель обучения письменной речи в 4 классе. Научиться писать небольшие тексты с опорой на 

образец.  

Выпускник научится: 

- составлять краткие письменные высказывания на основе образца, а также отвечать на вопросы к 

текстам в письменной форме;  

- восстанавливать графический образ букв, слов; 

- заполнять пропуски в предложениях; 

- писать  ответы на вопросы/вопросы к ответам; 

-  составлять из данных слов предложения; 

- выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 

- письменно фиксировать запрашиваемую  информации из текстов для аудирования. 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 

Цель обучения орфографии в 4 классе. Научиться писать все буквы английского алфавита и 

наиболее употребительные слова. Учащимся рекомендуется вести словарь и записывать в него новые 

слова. 

Выпускник начальной школы научится: 
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- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать звукобуквенные соответствия; 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- списывать текст; 

- отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь). 

Фонетическая сторона речи 

Цель обучения фонетике в 4 классе. Сформулировать навыки произнесения всех звуков и 

сочетаний звуков английского языка, развить речевой слух. 

В плане фонетического оформления речь младшего школьника должна быть понятна собеседнику и 

отличаться в целом верным произнесением звуков английского языка и в основном правильным 

интонационным рисунком. 

Выпускник научится: 

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

произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

- находить в тексте слова с заданным звуком; 

- вычленять дифтонги; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить ударение на служебных 

словах (артиклях, предлогах, союзах); 

- соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений (повествовательное, 

побудительное, общий и специальные вопросы); 

- членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

Лексическая сторона речи 

Цель обучения лексике в 4 классе. Научиться употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения в рамках тематики 4 класса.  

Учащиеся должны научиться произносить, читать, писать, осознанно использовать в речи слова и 

словосочетания, входящие в лексический минимум УМК. 

Постепенно изменяется в сторону усложнения и увеличивается в объеме состав лексических 

единиц, обслуживающих различные ситуации общения. За третий год обучения лексикон 

школьников вырастает минимум на 250 единиц. В том числе они овладевают простыми 

словосочетаниями устойчивого характера (to go to bed, to take a shower, new potatoes, etc.), репликами-
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клише (Would you like...? — Yes, please.) и наречиями неопределенного времени (always, usually, never, 

etc.). Они получают начальное представление об основных способах словообразования в 

современном английском языке, таких, как конверсия (answer — to answer, work — to work) и 

аффиксация (образование существительных при помощи суффикса -er для обозначения лиц 

определенной профессии или занятости (play — player, teach — teacher), а также образование имен 

прилагательных при помощи продуктивного суффикса -y (cloud — cloudy, wind — windy, etc.). 

При работе над лексикой внимание обращается на вариативность средств выражения, 

значительное внимание уделяется синонимии. При этом особое подчеркивается то, чем слова близкие 

по значению отличаются друг от друга (much/many/a lot of). Большое место в учебниках отводится 

развитию языковой догадки на уровне слова: школьники учатся вычислять значение незнакомого 

слова по его составляющим или на основе знания словообразовательной модели. Они также учатся 

соединять слова по смыслу, образуя словосочетания.  

При работе с лексикой в 4 классе младшие школьники постоянно учатся употреблению предлогов. 

Они знакомятся с многочисленными предлогами места (behind, in front of, next to, etc.) и времени 

(before, after, at, on, in, etc.), а также с глаголами, которые имеют предложное управление (to listen to 

sb, to travel by car/train etc). 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы 

(приблизительно в объеме 500 единиц), обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, в соответствии с коммуникативной задачей; 

- использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, оценочную лексику в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

- использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны изучаемого языка; 

- узнавать простые словообразовательные деривационные элементы (суффиксы: -er, -teen, -y, -ty, -th, -

ful, префикс un); 

- узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по значению 

составляющих их основ (bedroom, apple tree, etc); 

- узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — сhocolate cake, water — to water); 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 

Цель обучения грамматике в 4 классе. Научиться выражать свои коммуникативные намерения, 

используя знакомые грамматические средства английского языка. 

     С целью систематизации грамматического материала учащимся начальной школы рекомендуется 

составлять грамматические памятки. 

С точки зрения освоения нового грамматического материала учащиеся знакомятся с некоторыми 

явлениями морфологического и синтаксического характера. В рамках изучения морфологии 

английского языка продолжается изучение таких частей речи, как имя существительное, имя 

прилагательное, глагол. Учащиеся знакомятся с притяжательным падежом существительных. При 

этом им самим предлагается вывести некоторые грамматические правила, например модель 

образования притяжательного падежа существительных во множественном числе. 

Сведения об имени прилагательном концентрируются вокруг способности единиц этой 

частеречной принадлежности образовывать степени сравнения. При этом внимание уделяется 

специфическим случаям образования степеней сравнения (прилагательные good, bad) и образованию 

степеней сравнения многосложных прилагательных. 

Изучая английский глагол, учащиеся 4 класса начальной школы знакомятся с глагольными 

формами и их использованием в грамматических временах past simple, future simple, present 
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progressive и учатся использовать грамматические времена при построении собственных 

высказываний. Особое внимание уделяется порядку следования слов в предложении в зависимости от 

того, каким членом предложения является то или иное слово, в какой функции оно использовано.  

Четвероклассники знакомятся с типично английской конструкцией there is/was — there are/were и 

оборотом to be going to для обозначения запланированных действий в будущем. 

В 4 классе происходит также изучение таких частей речи, как имя числительное (количественные 

числительные до 100) и местоимение (личные в объектном падеже). 

Достаточно много времени отводится на тренировку употребления наречий неопределенного 

времени (always, often, usually, sometimes, etc.) в предложениях с различными смысловыми глаголами, 

а также с глаголом to be. 

Что касается синтаксиса, то в 4 классе школьники получают информацию о безличных 

предложениях типа It is cold. Отсутствие глагола-связки в аналогичных предложениях родного языка 

в настоящем времени (Холодно. Жарко.) требует специальной отработки подобных конструкций. 

Материалы для этого содержатся как в самом учебнике, так и в рабочей тетради. 

В центре внимания оказывается образование и употребление в речи вопросов во всех 

вышеперечисленных временах, включая, прежде всего, специальные вопросы. При этом особое 

внимание обращается на различие семантики вопросительного слова Who в вопросах типа Who does 

it? Who was there? / Who did you see yesterday? Who will you meet tomorrow? 

Относительно всего грамматического материала, который предлагается для изучения в начальной 

школе, можно сказать, что необходимо прежде всего его распознавание, вычленение того или иного 

грамматического явления в тексте, выявление отличий определенных грамматических явлений от 

схожих явлений грамматики и затем употребление этого явления в речи. Очень важным на этом этапе 

является также многократное возвращение к пройденному ранее, что стало одним из принципов, 

заложенных в данный УМК. 

 

Выпускник научится: 

- различать  формы имен существительных в т. ч способы образования множественного числа таких 

существительных, как mouse, goose, child; 

- различать и образовывать степени сравнения прилагательных. Внимание уделяется регулярным 

случаям образования сравнительной и превосходной степеней. Особо подчеркивается возможность 

ряда двусложных прилагательных образовывать степени сравнения разными способами (clever — 

cleverer — cleverest/clever — more clever — most clever); 

- различать и образовывать  имя числительное (количественные числительные от 13 до 20) и 

местоимения (притяжательные и указательные местоимения); 

-узнавать  глагольные  формы и их использовать  в грамматическом времени present simple;  

- узнавать и использовать   в речи модальный глагол can, его отрицательную форму; 

- уделять особое  внимание порядку слов в предложении в зависимости от того, каким членом 

предложения является то или иное слово, в какой функции оно использовано; 

- узнавать и использовать   в речи инфинитив (неопределенная форма глагола), случаи его 

использования с частицей to (I’d like to go there.) и без нее (I can’t go there.); 

-  четко представлять   порядок слов в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях в present simple; 

- распознавать, вычленять то или иное грамматическое явление в тексте, выявлять отличия 

определенных грамматических явлений от схожих явлений грамматики и затем употреблять это 

явление в речи; 
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- использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок слов; 

- оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в продуктивных видах 

речевой деятельности (говорении и письме); 

- оперировать в речи отрицательными предложениями; 

- формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, предложения с 

однородными членами, сложноподчиненные предложения; 

- оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным (He reads); б) составным 

именным (He is а pupil. He is ten.); составным глагольным (I can swim. I like to swim.); 

- оперировать в речи безличными предложениями (It is spring.); 

- образовывать формы единственного и множественного числа существительных, включая случаи 

man — men, woman — women, mouse — mice, fish — fish, deer — deer, sheep — sheep, goose — geese; 

- использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 

- использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения, 

включая и супплетивные формы (good — better — best; bad — worse — worst); 

- выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм present simple, 

future simple, past simple (включая правильные и неправильные глаголы) — 

оборота to be going to, конструкции there is/there are, конструкции I’d like to... модальных глаголов can 

и must; 

- использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения необходимых вопросительных, 

отрицательных конструкций; 

- оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, usually, yesterday,tomorrow), 

степени и образа действия (very, well, badly, much, little); 

- использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и пространственных 

соответствий (by, on, in, at, behind, in front of, with, from, of, into); 

- использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые неопределенные 

местоимения. 

Социокультурная компетенция 

     Выпускники начальной школы знакомятся с названиями стран изучаемого языка, приобретают 

элементарные страноведческие знания о них, получают представление о реалиях и культуре 

носителей изучаемого языка. Также учащиеся овладевают элементарными нормами речевого этикета,  

распространенного в англоязычных странах, учатся опираться на эти нормы в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения. Младшие школьники учатся представлять свою 

культуру посредством изучаемого иностранного языка. 

Компенсаторная компетенция  

Выпускники начальной школы умеют опираться на зрительную наглядность, языковую и 

контекстуальную догадку при получении информации из письменного или звучащего 
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текста, переспрашивают в случае непонимания собеседника, могут заменить слова средствами 

невербальной коммуникации (жестами, мимикой). 

Учебно-познавательная компетенция 

Результатом овладения учебно-познавательной компетенцией является формирование следующих 

специальных учебных умений: 

- пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

- пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем и правил; 

- вести словарь для записи новых слов; 

- систематизировать слова по тематическому принципу; 

- находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне отдельных 

грамматических явлений (например, употребление артиклей, структура предложения и т. д.); 

- извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся коммуникативной задачи. 

Учебно-познавательная компетенция 

Результатами овладения учебно-познавательной компетенцией является формирование следующих 

специальных учебных умений: 

- пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

- пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем и правил; 

- вести словарь для записи новых слов; 

- систематизировать слова по тематическому принципу; 

- находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне отдельных 

грамматических явлений (например, употребление артиклей, структура предложения и т. д.); 

- извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся коммуникативной задачи. 

     Далее представим личностные, метапредметные и предметные результаты в познавательной, 

ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой сферах. 

В познавательной сфере: 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и построении самостоятельных 

письменных и устных высказываний; 

- умение работать с текстом с опорой на приобретенные умения (например, прогнозировать 

содержание текста по заголовку, составлять план текста, выделять основную информацию). 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, суждений, основе культуры 

мышления; 

- приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, ценностям других народов. 

В эстетической сфере: 
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- овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций и отношений на иностранном 

языке; 

-  развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с плодами культуры 

родной страны и страны изучаемого языка. 

В трудовой сфере: 

- умение ставить цели и планировать свой учебный труд. 

Представляя в обобщенном виде планируемые результаты обучения английскому языку по учебно-

методическим комплексам серии “Rainbow English” для начальной школы, отметим, что согласно 

требованиям Примерной программы по иностранному языку для начального общего образования у 

обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция и общее представление о 

стране изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

- расширится лингвистический кругозор; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету 

«Иностранный язык»; 

- а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей 

ступени образования. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

       Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов серии 

“Rainbow English” способствует достижению метапредметных результатов, то есть формированию 

универсальных учебных действий. Разделы учебников «Учимся самостоятельно» развивают умение 

учиться, приучают самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою деятельность, 

осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и полученного результатов. Способы 

презентации нового языкового материала показывают учащимся, каким образом необходимо 

структурировать новые знания, анализировать объекты с целью выделения существенных признаков 

и синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе имеющихся компонентов. 

Однако наибольшее внимание в данных учебно-методических комплексах уделяется развитию 

коммуникативных универсальных учебных действий, а именно: формированию умения с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, 

овладению монологической и диалогической формами речи, инициативному сотрудничеству речевых 

партнеров при сборе и обсуждении информации, управлению своим речевым поведением. 

     Кроме того, последовательная и системная работа по УМК серии “Rainbow English” постепенно 

знакомит школьников со способами извлечения, обработки и презентации информации, на что 

направлены многие задания, связанные с чтением. Освоение лингвистического, особенно 

грамматического, материала учит логически мыслить, пользоваться образцами и формулами для 

построения собственного речевого высказывания, дает представление о типичном, аналогичном, 

универсальном, исключительном и т. п. иными словами, учит школьников мыслить и излагать свои 

мысли адекватно.  

Р Е Г У Л Я Т И В Н Ы Е 

Учащиеся научатся Учащиеся получат возможность 
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научиться 

- определять цель учебной деятельности под 

руководством учителя и соотносить свои действия 

с поставленной целью; 

-самостоятельно формулировать задание: 

определять его цель, планировать свои действия 

для реализации языковых задач; 

- намечать план действий при работе в паре, 

следовать по намеченному плану; 

- прогнозировать результаты; 

-следовать при выполнении задания инструкциям 

учителя и изученным правилам чтения и 

орфографии; 

- осмысленно выбирать способы и приемы 

действий при решении языковых задач, 

корректировать работу по ходу выполнения; 

- выполнять учебные действия в 

материализованной, громкоречевой  и умственной 

форме; 

- оценивать результаты собственной деятельности 

по заданным критериям (под руководством 

учителя); 

Осуществлять само- и взаимопроверку, находить и 

исправлять лексические и грамматические ошибки; 

Вносить необходимые дополнения, исправления в 

свою работу, находить и исправлять ошибки. 

- ставить цель собственной познавательной 

деятельности (в рамках учебной и проектной 

деятельности) и удерживать её; 

- осуществлять самонаблюдение и 

самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах; 

- планировать собственную внеучебную 

деятельность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на учебники и 

рабочие тетради, следовать намеченному 

плану в своём учебном труде; 

- осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату изучения темы; 

- вносить необходимые коррективы в 

процессе решения языковых задач, 

редактировать устные и письменные 

высказывания; 

- регулировать своё поведение в 

соответствии с познанными моральными 

нормами и этическими требованиями. 

П О З Н А В А Т Е Л Ь Н Ы Е 

Учащиеся научатся Учащиеся получат возможность научиться 

- осуществлять расширенный поиск и отбирать 

информацию для выполнения учебных заданий, в 

рамках проектной деятельности (в справочных 

материалах учебника); 

- ориентироваться в соответствующих возрасту 

англо-русских словарях, справочной литературе; 

-ориентироваться  по маршрутным листам 

учебника: определять, прогнозировать, что будет 

освоено при изучении данного раздела;  

 -осуществлять выбор заданий под определённую 

- обогащать свой общий лингвистический 

кругозор; 

- сопоставлять информацию, полученную из  

различных источников, в том числе с 

использованием ресурсов библиотек, 

Интернета, критически оценивать получаемую 

информацию; 

- осознанно и произвольно строить речевое 

высказываниё в устной и письменной форме;   

 - сравнивать языковые явления русского и 
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задачу; 

- дополнять готовые информационные объекты 

(таблицы, схемы, тексты); 

- классифицировать,  обобщать,  

систематизировать изученный материал по плану, 

таблице; 

- использовать  знаково-символические   средства,   

в  том числе модели, схемы, для решения 

языковых задач; 

- выделять существенную информацию из 

читаемых текстов; 

- писать с опорой на образец поздравление с 

праздником и короткое личное письмо 

использовать обобщенные способы и осваивать 

новые приёмы, способы; 

преобразовывать словесную информацию в 

условные модели и наоборот; 

- находить, анализировать, сравнивать, 

характеризовать единицы языка: звук, буква, 

слово, части речи; виды предложений; кратко 

охарактеризовать персонаж текста;    

 -  осуществлять синтез как составление целого из 

частей (составление текстов). 

английского языков на уровне отдельных слов 

звуков, букв, словосочетаний, простых 

предложений; 

- устанавливать  причинно-следственные  

связи,   строить логические рассуждения, 

проводить аналогии, самостоятельно делать 

выводы. 

 

 

К О М М У Н И К А Т И В Н Ы Е 

Учащиеся научатся Учащиеся получат возможность 

научиться 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников; 

основное содержание небольших доступных 

текстов в аудио- 

записи, построенных на изученном языковом 

материале; 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, соблюдая правила 

чтения и нужную интонацию; 

- читать про себя и понимать основное содержание 

текстов, включающих как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова; находить в 

тексте нужную 

- передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения 

действия с учётом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и полно; 

- осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- владеть элементарными средствами 

выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

- соблюдать при общении с носителями 

английского языка нормы речевого этикета 
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информацию, вести элементарный этикетный 

диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-

побуждение к действию; 

- уметь на элементарном уровне рассказывать о 

себе, своей семье, друге; 

- описывать предмет, картинку; 

- формулировать собственное мнение; 

- учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций при работе в 

паре, договариваться и приходить к общему 

решению; 

- задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании; 

- предъявлять результаты проектной работы, в том 

числе с помощью ИКТ. 

и правила устного общения (умения 

слушать, точно реагировать на реплики) при 

диалоговой форме общения; 

- адекватно использовать языковые средства 

для эффективного   решения   

разнообразных   коммуникативных задач. 

 

 

Содержание учебного предмета  

        В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 

потребностей учащихся в процессе общения. Программа вычленяет круг тем и проблем, которые 

рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год обучения. При этом 

предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же темами на каждом 

последующем этапе обучения, что означает их концентрическое изучение. При этом, естественно, 

повторное обращение к той же самой тематике предполагает ее более детальный анализ, 

рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, 

сопоставление аналогичных проблем в различных англоязычных странах, а также в родной стране 

учащихся. Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся 

способности использовать английский язык для реальной коммуникации на элементарном уровне, 

соотносятся с различными типами заданий и текстов. В большинстве своем в УМК (2—4) 

включаются тексты, подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению. Они включают в себя 

фабульные тексты фольклорных жанров (сказки, стихи, песни), странички из путеводителей, а также 

тексты из всемирной сети Интернет. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на начальном 

уровне); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и навыки 

оперирования ими на начальном уровне); 



147 
 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и невербального 

поведения на начальном уровне); 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы учебной 

работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения). 

 

Предметное 

содержание 

4 класс 

1. Знакомство, 

основные элементы 

речевого этикета 

Вежливое выражение просьбы. Вежливая форма  

Побуждения к действию и ответные реплики 

 

2. Я и моя  семья Семейное генеалогическое древо. Занятия и обязанности детей. 

Родственники. Обычный день семьи. Любимые занятия членов 

семьи. Занятия в разные дни недели 

3. Мир вокруг нас. 

Природа. Времена года 

Погода вчера и сегодня. Погода, типичная для разных времен 

года. Описание различной погоды. Погода в разных странах и 

городах. Предсказания погоды. 

4. Мир увлечений, 

досуг 

----- 

5. Городские здания, 

дом,  

жилище 

Типичное жилище англичан Типичное жилище англичан. 

Обстановка в доме, предметы интерьера, 

их местоположение. Английский сад. Мой дом (квартира, 

комната, кухня). Местоположение строений в городе. Жилища 

сказочных персонажей. Обстановка в доме, предметы интерьера, 

их местоположение. Английский сад. Мой дом (квартира, 

комната, кухня). Местоположение строений в городе. Жилища 

сказочных персонажей 

6. Школа, каникулы Школьный день. Школьные друзья. Настоящий друг.  

Предметы школьного обихода. Распорядок дня школьника. 

Распорядок дня английского школьника. Классная комната. 

Предметы школьной мебели. Мой класс, моя школа. Учебная 

работа в классе. Начальная школа в Англии. Школьный год. 

Школьные каникулы. Школьный ланч.  

Планы на летние каникулы 

7. Путешествия Путешествия разными видами транспорта.Путешест-вия в 

Озерный край, Шотландию. Поездка в Москву. Путешествие на 

Байкал. Планирование поездок, путешествий. Гостиница 
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8. Человек и его мир Повседневные занятия различных людей.  

Сравнения людей по разным параметрам 

9. Здоровье и еда Семейные трапезы. Еда и напитки. Трапезы: обед, ужин, чай. 

Типичный завтрак. Еда в холодильнике. Моя любимая еда. Овощи 

и фрукты. Английские названия трапез. Меню. Выбор блюд. Кафе.  

Праздничный стол. Поход в магазин, покупки 

10. Города и страны. 

Страны изучаемого  

языка. Родная страна 

Некоторые достопримечательности столицы 

 

Тематическое планирование  4 класс 

 

№ п/п Название разделов Количество 

часов 

1 Познакомьтесь с Джоном Баркером и его семьёй 9 

2 Мой день 9 

3 Дома 9 

4 Я хожу в школу 9 

5 Я люблю покушать 9 

6 Погода 9 

7 Выходные 9 

8 Повторение 5 

 Всего 68 

 

2.2.7 Рабочая программа учебного предмета «Математика»  

Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России».  

М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. 1-4 классы. Москва: «Просвещение»  

Планируемые результаты  

Личностные результаты 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 

- Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к 

выполнению заданий. 

- Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

- Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

- Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 

Метапредметные результаты 

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 
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- Способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

- Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, 

звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

- Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

- Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

«Математика». 

Предметные результаты 

- Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений. 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, 

наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и 

выполнения алгоритмов. 

- Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в 

игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 

данные. 

- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать её на 

принтере). 

 

1 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения математике; 

 начальные представления о математических способах познания мира; 

 начальные представления о целостности окружающего мира; 

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в значительной мере зависит 

от самого учащегося; 
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 проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла 

учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для решения новых 

учебных задач и на интересе к учебному предмету «Математика»; 

 освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и взрослыми в 

школе и дома; 

 *понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявление 

доброжелательного отношения к сверстникам, стремления прислушиваться к мнению однокласс-

ников и пр.; 

 **начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

 **приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 основ внутренней позиции ученика с положительным отношением к школе, к учебной 

деятельности, а именно: проявления положительного отношения к учебному предмету «Математика», 

умения отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и дискуссиях, различных 

видах деятельности; осознания сути новой социальной роли ученика, принятия норм и правил 

школьной жизни, ответственного отношения к урокам математики (ежедневно быть готовым к уроку, 

бережно относиться к учебнику и рабочей тетради); 

 учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения 

новых учебных и практических задач; 

 способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

Учащийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах 

обучения; 

 понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

 принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме; 

 осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; составлять 

план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая последовательность выполнения 

действий; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих средств, 

предложенных учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к улуч-

шению результата на основе познавательной и личностной рефлексии. 

Познавательные  

Учащийся научится: 

 понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) математических 

понятий и использовать их при решении текстовых задач; 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

 проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать 

существенные и несущественные признаки; 

 определять закономерность следования объектов и использовать её для выполнения 

задания; 
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 выбирать основания для классификации объектов и проводить их классификацию 

(разбиение объектов на группы) по заданному или установленному признаку; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре; 

 находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 

справочник, аудио- и видеоматериалы и др.); 

 выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, 

дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными 

вопросами и решать их; 

 находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых 

знаний; 

 устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности математической 

речи (точность и краткость), и на построенных моделях; 

 применять полученные знания в изменённых условиях; 

 объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить 

способы их решения (в простейших случаях); 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

 систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и 

представлять её в предложенной форме. 

Коммуникативные  

Учащийся научится: 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы партнёра; 

 воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, 

оценивать их; 

 уважительно вести диалог с товарищами; 

 принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие 

цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятельности, 

анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством учителя; 

 понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, прислушиваться к мнению одноклассников и пр.; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 применять математические знания и математическую терминологию при изложении 

своего мнения и предлагаемых способов действий; 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, 

проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того,о чём говорит собеседник; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, 

не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

 аргументированно выражать своё мнение; 

 совместно со сверстниками решать задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 

 оказывать помощь товарищу в случаях затруднения; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др. 

Предметные результаты 

Числа и величины  

Учащийся научится: 
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 считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, 

слова и т. п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном порядке 

счёта; 

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

равенство и неравенство) и упорядочивать числа в пределах 20; 

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

образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц и что обозначает каждая 

цифра в их записи; 

 выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 - 1, 10 + 6, 12 - 10, 14 - 4; 

 распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу, 

устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел (увеличение или 

уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20), и продолжать её; 

 выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними: 1 дм = 10 см. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 вести счёт десятками; 

 обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 20. 

Арифметические действия. С ложение и вычитание  

 Учащийся научится: 

 понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на 

схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака равенства; 

 выполнять сложение и вычитание, используя общий приём прибавления (вычитания) по 

частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения; 

 выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 

взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

 объяснять приём сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

 называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и 

вычитания значение неизвестного компонента; 

 проверять и исправлять выполненные действия. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

 решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 

 составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

 отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные 

изменения; 

 устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, 

отражать её на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения задачи; 

 составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

 находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

 отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или её условия и 

отмечать изменения в задаче при изменении её решения; 

  решать задачи в 2 действия; 

  проверять и исправлять неверное решение задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Учащийся научится: 

 понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение 

предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение предмета 

на плоскости; 
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 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, 

справа, левее, правее; вверху, внизу, выше, ниже; перед, за, между и др.; 

 находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 

многоугольника (треугольника, четырёхугольника и т. д.), круга; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, 

отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

 находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые 

образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с его концами). 

Геометрические величины  

Учащийся научится: 

 измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя 

изученные единицы длины (сантиметр и дециметр) и соотношения между ними; 

 чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

 выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 соотносить и сравнивать величины (например, располагать в порядке убывания 

(возрастания) длины: 1 дм, 8 см, 13 см). 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

 читать небольшие готовые таблицы 

 строить несложные цепочки логических рассуждений; 

 определять верные логические высказывания по отношению по отношению к 

конкретному рисунку. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими 

элементами; 

 проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и 

формулируя выводы. 

 

2 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами; 

 элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 

 элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу; 

 элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

 **уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний, интерес к освоению новых знаний и способов действий; 

положительное отношение к обучению математике; 

 понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 умение использовать освоенные математические способы познания для решения 

несложных учебных задач. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 интереса к отражению математическими способами отношений между различными 

объектами окружающего мира; 



154 
 

 первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний в 

жизни человека и первоначальных умений решать практические задачи с использованием 

математических знаний; 

 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с 

учителем в коллективной деятельности; 

 составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

 выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, 

выбирать наиболее рациональный. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспринимать 

и оценивать предложения других учеников по её решению; 

 оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить 

необходимые исправления; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать 

математические термины, символы и знаки; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднений 

Познавательные  

Учащийся научится: 

 строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, 

описанных в задачах; 

 описывать результаты учебных действий, используя математические термины и записи; 

 понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения 

между различными объектами; 

 иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре; 

 применять полученные знания в изменённых условиях; 

 осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею 

текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и 

решать их; 

 осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источниках 

(книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью взрослых); 

 представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной 

форме (пересказ, текст, таблица); 

 устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности математической 

речи (точность и краткость). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 

 осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 

использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с 

использованием свойств геометрических фигур; 

 анализировать и систематизировать собранную информацию в предложенной форме 

(пересказ, текст, таблица); 

 устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, 

продолжать её или восстанавливать в ней пропущенные объекты; 
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 проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному 

признаку; 

 обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения. 

Коммуникативные  

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

 оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

 уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные 

мнения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять 

общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятельности, 

анализировать ход и результаты проделанной работы; 

 вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные 

для партнёра по обсуждаемому вопросу; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё 

мнение, аргументированно его обосновывать; 

 *контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднения; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

 сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

 упорядочивать заданные числа; 

 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

 выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 - 5, 35 - 30; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её или вос-

станавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1 м = 100 см;м = 

10 дм; 1 дм = 10 см; 

 читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы 

измерения этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять по 

часам время с точностью до минуты; 

 записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 группировать объекты по разным признакам; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия  

Учащийся научится: 

 воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при 

выполнении действий сложение и вычитание; 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в болеелёгких случаях устно, в более 

сложных — письменно (столбиком); 

 выполнять проверку сложения и вычитания; 

 называть и обозначать действия умножение и деление; 
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 использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой 

одинаковых слагаемых; 

 умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

 читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без скобок); 

 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её 

значении; 

 решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

 моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, 

схематических рисунков и схематических чертежей; 

 раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 

 применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

 называть компоненты и результаты умножения и деления; 

 устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

 выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

 решать задачи в 1—2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение 

чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножениеи деление; 

 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

 составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по 

числовому выражению, по решению задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Учащийся научится: 

 распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., 

выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на 

клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника 

(квадрата). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием 

линейки и угольника. 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

 читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины и 

соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

 вычислять длину ломаной, состоящей из 3—4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

 вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

РАБОТА С информацией 

Учащийся научится: 

 читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

 заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления 

таблиц; 
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 проводить логические рассуждения и делать выводы; 

 понимать простейшие высказывания с логическими связками: если..., то...; все; каждый 

и др., выделяя верные и неверные высказывания. 

Учащийся получит возможность: 

 самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость; 

 для формирования общих представлений о построении последовательности логических 

рассуждений. 

 

3 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, 

интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и творческих 

подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем; 

 положительное отношение к урокам математики, к учёбе, к школе; 

 понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

 понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание учительских оценок 

успешности учебной деятельности; 

 умение самостоятельно выполнять определённые учителем виды работ (деятельности), 

понимая личную ответственность за результат; 

 правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

 ** начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

 ** уважение и принятие семейных ценностей, понимание необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 начальных представлений об универсальности математических способов познания 

окружающего мира; 

 понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении других 

школьных дисциплин; 

 навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

 интереса к изучению учебного предмета «Математика»: количественных и 

пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями 

окружающего мира и способами их описания на языке математики, к освоению математических 

способов решения познавательных задач. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

Учащийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск 

средств для достижения учебной задачи; 

 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для её 

решения; 

 проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях 

самостоятельно; 

 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на 

уроке и по результатам изучения отдельных тем. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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 самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 

 адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать 

причины неуспеха на том или ином этапе; 

 самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах; 

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре, в группе. 

Познавательные  

Учащийся научится: 

 устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и 

процессах и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, строить 

модели, отражающие различные отношения между объектами; 

 проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать 

выводы; 

 устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, 

равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

 выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 

найденным основаниям; 

 делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

 проводить несложные обобщения и использовать математические знания в 

расширенной области применения; 

 понимать базовые межпредметные понятия (число, величина, геометрическая фигура); 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 

 полнее использовать свои творческие возможности; 

 смысловому чтению текстов математического содержания (общие умения) в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 

 самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в 

учебнике, в справочнике и в других источниках; 

 осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 

предложенной форме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-

символические средства для её представления, для построения моделей изучаемых объектов и 

процессов; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

 понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы 

для их уточнения, чётко и аргументированно высказывать свои оценки и предложения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умение вести 

диалог, речевые коммуникативные средства; 

 принимать участие в обсуждении математических фактов, стратегии успешной 

математической игры, высказывать свою позицию; 

 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 

своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего дела. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий при работе в паре. 
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 в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во время участия в проектной 

деятельности; 

 согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, 

признавать возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать свою 

позицию; 

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре, в группе; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон. 

Предметные результаты 

Числа и величины  

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000; 

 сравнивать трёхзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать 

заданные числа, заменять трёхзначное число суммой разрядных слагаемых, заменять мелкие единицы 

счёта крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

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

числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные 

единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр) 

и соотношения между ними: 1 дм2 = = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы площади в 

другие; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные 

единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1000 г; 

переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты по массе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия  

Учащийся научится: 

 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, 

выполнять деление вида a : a, 0 : a; 

 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 

выполнять проверку арифметических действий умножение и деление; 

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число в пределах 1000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 действия (со скобками и 

без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 

букв; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и 

деления.  

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, 

на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

 составлять план решения задачи в 2—3 действия, объяснять его и следовать ему при 

записи решения задачи; 

 преобразовывать задачу в новую, изменяя её условие или вопрос; 
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 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по её решению; 

 решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 

материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные предметы 

и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых в задачах; 

 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

 находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать 

наиболее рациональный; 

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

 решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчёты. 

Пространственные отношения.  

Геометрические фигуры  

Учащийся научится: 

 обозначать геометрические фигуры буквами; 

 различать круг и окружность; 

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

 читать план участка (комнаты, сада и др.). 

Геометрические величины  

Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ  

Учащийся научится: 

 анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, 

для построения вывода; 

 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами; 

 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными 

величинами; 

 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 понимать высказывания, содержащие логические связки (... и ...; если..., то...; каждый; 

все и др.), определять, верно или неверно приведённое высказывание о числах, результатах 

действиях, геометрических фигурах. 

 

4 класс 

Личностные результаты: 

У учащегося будут сформированы: 

 основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности математических 

способов его познания; 

 уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

 навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе 

выделенных критериев ее успешности; 
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 навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

 мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

 интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами 

познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области математики; 

 умение и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности за 

ее результат; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); 

 уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное 

отношение к природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 понимания универсальности математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, умения строить и преобразовывать модели его отдельных процессов и явлений; 

 адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных 

критериев ее успешности; 

 устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению 

возможностей использования математических способов познания и описания зависимостей в 

явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных задач. 

Метапредметные  результаты: 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства 

их достижения; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата, осваивать 

начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

 находить несколько способов действия при решении учебной задачи, оценивать их и 

выбирать наиболее рациональный. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 представлять информацию в знаково-символической или графической форме: 

самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и 

взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и практических 

задач; выделять существенные характеристики объекта с целью выявления общих признаков для 

объектов рассматриваемого вида; 

 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

 владеть базовыми предметными понятиями (число, величина, геометрическая фигура) и 

межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 
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 работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика», 

используя абстрактный язык математики; 

 использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий (в том числе с помощью компьютерных средств); 

 читать информацию, представленную в знаково-символической или графической 

форме, и осознанно строить математическое сообщение; 

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

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

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами учебного 

предмета «Математика»: представлять информацию в таблице, на столбчатой диаграмме, как видео- и 

графические изображения, модели геометрических фигур, готовить свое выступление и выступать с 

аудио- и видеосопровождением.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать универсальность математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и явлений; 

 выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, 

классификацию по самостоятельно найденным основаниям – и делать на этой основе выводы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, 

проводить аналогии, делать обобщения; 

 осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 

 составлять, записывать и выполнять инструкции (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). 

Коммуникативные 
Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

 признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою 

точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и аргументированно, с 

использованием математической терминологии и математических знаний отстаивать свою позицию; 

 принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том 

числе математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных задач, 

проектной деятельности; 

 принимать участие в определении общей цели и путей ее достижения; уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, имением не 

создавть конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

 обосновывать свою позицию и соотносить ее с позицией одноклассников, работающих 

в одной группе. 

Предметные результаты : 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 
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Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 

1000000; 

 заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

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

числа в несколько раз); продолжать ее или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

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

используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, миллиметр; 

квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный 

миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда; километров в час, метров 

в минуту и др.), и соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 1000000), опираясь на знание 

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 трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем 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). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью 

прикидки и оценки результата действия, на основе связи между компонентами и результатом 

действия); 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 решать уравнения на основе знания связей между компонентами и результатами 

действий «сложения» и «вычитание», «умножение» и «деление»; 

 находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 

букв. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

 устанавливать зависимости между  объектами и величинами, представленными в 

задаче,  составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1-3 действия) и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

 оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать 

реальность ответа на вопрос задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 составлять задачу по краткой запаси, по заданной схеме, по решению; 

 решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению ее доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительность и конца события; 

задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения двух объектов и движения в 

противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными пропорциональной 
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зависимостью: цена, количество, стоимость; масса одного предмета, количество предметов, масса 

всех заданных предметов и др.; 

 решать задачи в 3 – 4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

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

прямой угол, многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур (отрезок, квадрат, прямоугольник) по 

указанным данным 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. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

 вычислять периметр многоугольника; 

 находить площадь прямоугольного треугольника; 

 находить площади фигур путем их разбиения на прямоугольники (квадраты) и 

прямоугольные треугольники. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 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»). 

 

Содержание 

Числа и величины 

Счет предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1000000. Десятичные единицы 

счета. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 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. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства 

сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и 

умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые 
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выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и 

правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения 

и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, 

двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, 

взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 

калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙b, c : 

2; с двумя переменными вида: a+ b, а – b, a ∙ b, c: d(d ≠ 0), вычисление их значений при заданных 

значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании 

обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение 

уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на 

основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий). 

Работас текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование 

хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) 

…». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, 

время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), 

расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, 

общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — 

справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, 

луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, 

пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: 

куб, пирамида, шар.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в 

другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и 

приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и 

заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма (плана) поиска информации. 
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Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные представления  

8 

2 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация  28 

3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание  28 

4 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (продолжение)  28 

5 Числа от 1 до 20. Нумерация  12 

6 Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание (продолжение) 21 

7 Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе»  6 

8 Проверка знаний  1 

 Итого 132 

 

2 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация 16 

2 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 48 

3 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (продолжение) 23 

4 Числа от 1 до 100. Умножение и деление.  17 

5 Числа от 1 до 100. Умножение и деление. Табличное умножение 

и деление. 

21 

6 Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе» 10 

7 Проверка знаний 1 

 Итого 136 

 

3 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 8 

2 Табличное  умножение и деление   28 

3 Числа от 1 до 100. 

Табличное умножение и деление (продолжение) 

28 

4 Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление. 27 

5 Числа от 1 до 1000 .Нумерация  13 

6 Чтсла от 1 до 1000. Сложение и вычитание. 10 

7 Умножение и деление. 12 

8 Итоговое повторение 9 

9 Проверка знаний 1 

 Итого 136 

 

4 класс 

№ 

 

Тема раздела Кол-во 

часов 

1 Повторение  12 

2 Нумерация  10 

3 Величины. 14 
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4 Сложение и вычитание. 11 

5 Умножение и деление. 77 

8 Итоговое повторение 12 

 Итого 136 

 

2.2.8 Рабочая программа учебного предмета « Окружающий мир»  

Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России».  1-4 классы. А.А.Плешаков. Москва: «Просвещение». 

 

Планируемые результаты 

Освоение учебного курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 

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

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

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

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

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

ценностям. 

Освоение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как:  

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

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 
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9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

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

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

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

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

содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий 

мир». 

При освоении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты: 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

окружающем мире. 

1 класс  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

• первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного 

гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к определённому этносу*; 

• умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины; 

• первичное представление о ценностях многонационального российского общества (образ 

Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, важной для разных 

народов)*; 

• ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

• первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением времени, 

овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе представлений о 

развитии техники, в том числе электронной; 

• представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть готовым к 

уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям — учебнику, рабочей тетради и др.); 

• положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

• первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное 

отношение к природе и окружающему миру в целом*; 

• эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего мира; 

• этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе взаимодействия с 

другими людьми и с природой, доброжелательное отношение к сверстникам, стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников*; 

• потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при 

выполнении совместных заданий*; 
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• первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление 

потенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с правилами безопасности в быту, при 

переходе улицы, в транспорте,   осознание важности правильной подготовки ко сну, правильного 

питания, выполнения гигиенических процедур; 

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с трудом 

людей разных профессий. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя); 

• выделять из темы урока известные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что — потом); 

• планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная ситуация, 

работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

• сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради; 

• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, используя 

«Странички для самопроверки»; 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке 

(с помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к своим успехам/неуспехам. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

• находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, 

иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

• понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную информацию 

при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или предложенных учителем; 

• анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 

• проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

• устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, 

подготовке сообщений и пр.; 

• располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного времени 

«раньше — теперь». 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению; 

• излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, 

норм); 
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• готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по 

теме проекта. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

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

• различать флаг и герб России; 

• узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

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

• проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

• проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

• различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

• различать овощи и фрукты; 

• определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

• описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 

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

• сравнивать реку и море; 

• использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

• находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

• различать животных холодных и жарких районов; 

• изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 

• различать прошлое, настоящее и будущее; 

• называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

• соотносить времена года и месяцы; 

• находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

• объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

• перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

• ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

• мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

• раздельно собирать мусор в быту; 

• соблюдать правила поведения в природе; 

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

• подбирать одежду для разных случаев; 

• правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

• правильно переходить улицу; 

• соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

• различать виды транспорта; 

• соблюдать правила безопасности в транспорте. 

 

2 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

• более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской Федерации — 

русского языка*; 

• представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в 

природе и обществе); 

• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 

народов России, выступающей в форме национального языка, национальной одежды, традиционных 

занятий и праздничных обычаев; 

• овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 

• понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»; 

• познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, 

приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 
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• представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их 

последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, окружающим людям*; 

• эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных 

сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России и 

разных стран; 

• этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в семье, 

семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, взаимопомощи, а 

также через освоение норм экологической этики; 

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при 

выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов*; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и 

работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного поведения 

в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми людьми; 

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей между 

отраслями экономики, построение элементарных производственных цепочек, осмысление вклада 

труда людей разных профессий в создание материальных и духовых ценностей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при 

выполнении задания по просьбе учителя); 

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы); 

• планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке 

(с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим успеха/неуспехам; 

• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 

шкалы оценивания, предложенные учителем; 

• соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

• контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе 

совместной деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 

тетрадях для передачи информации; 

• находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения 

заданий, из разных источников; 

• использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-

рисунки; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

• анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных 

признаков; 

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

• сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду); 

• осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при вы- 

полнении рисунков, рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, 

иллюстрировании рассказов; 

• моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в природе, 

между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативные 
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Обучающийся научится: 

• включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

• высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами); 

• поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять роли 

при выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

• готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

• составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

• находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

• называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут 

учащиеся; 

• различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

• приводить примеры народов России; 

• сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

• различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

• оценивать отношение людей к окружающему миру; 

• различать объекты и явления неживой и живой природы; 

• находить связи в природе, между природой и человеком; 

• проводить наблюдения и ставить опыты; 

• измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

• определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

• сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

• ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

• находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

• соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 

• различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

• прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

• узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 

• различать виды транспорта; 

• приводить примеры учреждений культуры и образования; 

• определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между 

трудом людей различных профессий; 

• различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

• правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

• различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

• соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

• правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 

• приводить примеры семейных традиций; 

• соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила 

культурного поведения в школе и других общественных местах; 

• различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

• ориентироваться на местности разными способами; 

• различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 
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• различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

• читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

• находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

• различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической карте 

мира разные страны. 

 

3 КЛАСС  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

• овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру; 

• проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-

культурным наследием городов Золотого кольца России; 

• формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе 

знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в том числе 

стран зарубежной Европы; 

• целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное 

рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе, между природой и 

человеком, между разными странами и народами; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе 

знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и различного в 

политическом устройстве государств; 

• формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной 

жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде; 

• внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного 

ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); осознание 

личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и социуме; 

• осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к 

своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры; 

• эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, знакомство 

с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов России и разных стан 

мира; 

• этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его 

душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях 

(при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, соблюдении правил 

экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к окружающим, бесконфликтное 

поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе проектной и 

внеурочной деятельности; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов 

человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, доме, на 

улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности в повседневной 

жизни; 

• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и 

духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения 

работы на различных этапах урока); 

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 

• планировать свои действия в течение урока; 
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• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке 

(с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 

критерии, заданные учителем; 

• соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

 контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих 

тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации; 

• выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научно-

познавательной); 

• использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы 

для решения учебных задач; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

• анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с 

выделением отличительных признаков; 

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

• сравнивать объекты по различным признакам; 

• осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды в 

природе, схемы круговорота веществ и пр.; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных 

знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 

• моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в 

природе, круговорот веществ). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и 

вопросов; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

• проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в 

общении; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей,норм); 

• готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

• составлять рассказ на заданную тему; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 
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• находить на карте города Золотого кольца России, привдить примеры 

достопримечательностей этих городов; 

• осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

• находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

• определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

• осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного 

отношения к природе; 

• различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления 

внутреннего мира человека; 

• различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

• проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

• исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать 

круговорот воды в природе; 

• классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и другим 

изученным группам; 

• пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 

• обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с 

помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

• приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

• использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска 

ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе; 

• устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов 

человека; 

• использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья; 

• оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• вырабатывать правильную осанку; 

• выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 

• понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила; 

• правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

• соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных 

групп, следовать их указаниям; 

• понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую 

опасность и избегать её; 

• соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

• понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической 

безопасности в повседневной жизни; 

• раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

• осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, 

необходимость бережного отношения к природным богатствам; 

• различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

• понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 

• объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов 

гражданами страны; 

• понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

• обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические 

прогнозы; 

• рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из других 

источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 

• приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 

добрососедские отношения между странами и народами; 

• использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информации о 

человеке и обществе. 

 

4 КЛАСС  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

ответственного за сохранение её природного и культурного наследия; 

• умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих 

представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о государственном 

устройстве Российской Федерации; 

• чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и гордости за 

свою Родину, российский народ, историю России посредством знакомства с достижениями страны, 

вкладом соотечественников в её развитие; 

• осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской 

гражданственности «Единство в многообразии»; 

• понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества и всего 

человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное природное наследие» и 

«Всемирное культурное наследие»*; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построения 

и сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

• уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание их 

взаимной связи и представление о необходимости исторической преемственности в жизни общества; 

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в том 

числе на основе представлений об историческом развитии родной страны, изменениях в её 

современной жизни и возможностях собственного участия в построении её будущего*; 

• осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в соответствии 

с нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа учебной деятельности и 

личностный смысл учения; 

• самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов 

природы, будущее России*; 

• эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и родного 

края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны и родного края в 

различные периоды истории; 

• этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с историей Отечества, 

образами великих соотечественников, картинами жизни людей в разные исторические периоды; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе при 

выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности*; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на оснолюдей от природных условий; 

• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и 

духовным ценностям на основе знакомства с природным и культурным достоянием России, вкладом 

людей многих поколений в создание материальных и духовых ценностей родной страны и родного 

края. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

• сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

• ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока; 

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

• планировать свои действия; 

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость /неудовлетворённость своей 

работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 
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• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

• понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными 

знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для передачи 

информации; 

• осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, 

Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 

• выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов 

(художественных и познавательных); 

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

учебных задач; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

• строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возрастными 

нормами; 

• проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении рассказов, 

оформлении итогов проектных работ и пр.; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических задач, 

владеть общими приёмами решения учебных задач; 

• моделировать экологические связи в природных сообществах. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и 

вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать вопросы; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

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

ситуации столкновения интересов; 

• формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

• аргументировать свою позицию; 

• понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и ориентироваться на 

позицию партнера в общении; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

• готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

• составлять рассказ на заданную тему; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его 

участников; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 
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• адекватно использовать речевые средства для решения различных  коммуникативных задач; 

• достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую 

партнёру. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

• понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных 

свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 

• находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской 

Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать по 

фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России; 

• называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни страны; 

• называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как главы 

государства; 

• понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и 

государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 

• объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — 

Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные примеры прав 

ребёнка; 

• раскрывать значение государственных символов России, находить их среди государственных 

символов других стран; 

• называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, рассказывать о 

традициях и праздниках народов России; 

• рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

• проводить несложные астрономические наблюдения; 

• изготавливать модели планет и созвездий; 

• использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

• анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 

• приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из международной Красной 

книги; 

• находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, на 

карте природных зон России — основные природные зоны; 

• объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать характеристику 

природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

• приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесённых в 

Красную книгу России; 

• выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с помощью 

моделей; 

• оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие 

экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и национальных 

парков России; 

• давать краткую характеристику своего края; 

• различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласом-

определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой природы; 

• давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

• выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с помощью 

моделей; 

• оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных 

сообществах; 

• рассказывать об охране природы в своём крае; 

• различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике своего 

края; 

• приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники 

информации о прошлом; 

• соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте 

времени»; 

• читать историческую карту; 
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• перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко 

характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям 

прошлого, сохранившимся до наших дней; 

• с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

• описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по 

иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

• показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные периоды 

истории, места некоторых важных исторических событий; 

• рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях 

истории России; 

• соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых важных 

событий в истории России; 

• составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать суждения о 

них; 

• описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их 

достопримечательности; 

• называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России; 

• находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

• раскрывать связь современной России с её историей; 

• использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и 

подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни общества в 

прошлом и настоящем. 

             

            Содержание  

Человек и природа 

 Окружющий мир, его многобразие. Способы и средства познания окружающего мира. 

Признаки предматов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.) представление о времени и его 

течении. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели, времен года, месяцев.    

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Явления природы. Примеры природных 

явлений: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, 

ветер, дождь, гроза. Разнообразие звуков в окружающем мире; причина возникновения и способ 

распространения звуков. Радуга – украшение окружающего мира, цвета радуги, причины 

возникровения радуги.  

Связи в окружающем мире: между неживой и живой природой, между растениями и 

животными, между человеком и природой. Изображение связей с помощью моделей.  

Вещество — это 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. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их название, 

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 времен 

года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.  

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.  

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).  

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком.  

Водные богатства 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.  
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Мир камней, его разнообразие и красота. Горные породы и минералы. 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 хозяйственной жизни человека.  

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 

фиксации изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль 

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.  

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и несъедобные грибы. 

Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их различия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение и развитие животных (на примере насекомых, 

рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

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 (природные 

условия, 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. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека 

на природу (в том числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы и способы их 

решения. 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 

сохранность природы. 

Всемирное природное наследие. Бережное отношение к природному наследию человечества – 

долг всего общества и каждого человека. 

Международная Красная книга. Международные экологические организации (2—3 примера). 

Международные экологические дни, их значение, участие детей в их проведении.  

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, забота, уважительное от- ношение к людям с ограниченными возможностями здоровья.  

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 представление о человеческих свойствах и качествах.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, 

больных — долг каждого человека. Родословная.  

Хозяйство семьи. Имена, отчества и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 
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Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 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.  

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный 

бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические 

прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества.  

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека и 

общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство.  

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная 

почта. 

Роль компьютера в современной жизни. Средства массовой информации: радио, телевидение, 

пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: 

Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

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 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России.  

Москва — столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I 

— Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). Города Золотого кольца России (по выбору). 

Святыни городов России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 

буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 

края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет 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-нравственных и 

культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность историко-культурного наследия своего края.  
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Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран и народов на Земле. 

Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, столица, 

главные достопримечательности.  

Представление об эпохах в истории человечесва: первобытная история, история Древнего 

мира, история Средних веков, история Нового времени, история Новейшего времени. 

Всемирное культурное наследие. Бережное отношение к культурному наследию человечества 

– долг всего общества и каждого человека. 

 

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.  

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, 

ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах,основные дорожные 

знаки. Правила безопасности при использовании транспортных средств, в том числе при езде на 

велосипеде.  

 Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством и электроприборами, водой. Правила безопасности при использовании компьютера, 

мобильного телефона. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, 

лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми.  

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при общении с кошкой и 

собакой. Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого человека. 

 

Тематическое планирование 

 

1 класс 

№  Темы разделов Количество 

часов 

1 Задавайте вопросы! 1  

2 Что и кто?  20  

3 Как, откуда и куда?   12  

4 Где и когда?  11  

5 Почему и зачем?  22  

 Итого 66 

 

2 класс 

№  Темы разделов Кол-во часов 

1 Где мы живем  4 

2 Природа 20 

3 Жизнь города и села 10 

4 Здоровье и безопасность 9 

5 Общение 7 

6 Путешествия 18 

 Итого 68 

 

3 класс 

№ Темы разделов Кол-во часов 

1 Как устроен мир 6 

2 Эта удивительная природа 18 

3 Мы и наше здоровье 10 

4 Наша безопасность 7 
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5 Чему учит экономика 12 

6 Путешествия по городам и странам 15 

 Итого 68 

 

4 класс 

№ Темы разделов, уроков Кол-во 

часов 

1 Земля и человечество 9 

2 Природа России 10 

3  Родной край – часть большой страны 15 

4 Страницы всемирной истории 5 

5 Страницы истории России 20 

6 Современная Россия 9 

 Итого 68 

 

2.2.9.Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светсткой 

 этики»  (ОРКСЭ)  

             Рабочая программа. Основы религиозных культур и светской этики. 4класс: автор -                                  

составитель Т.Д.Шапошникова, К.В. Савченко. –М., Дрофа, 2017г.  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего и основного общего образования и положениями Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России преподавание предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» направлено на достижение обучающимися комплекса 

личностных, метапредметных и предметных результатов. Воспитательные результаты деятельности 

школьников распределяются по трём уровням: — первый уровень — приобретение школьником 

социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни; — второй уровень — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом; — третий уровень 

— получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Достижение трёх 

уровней воспитательных результатов способствует формированию у школьников коммуникативной, 

этической, социальной, гражданской компетентностей и социокультурной идентичности в её 

национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах.  

Требования к личностным результатам: 

 • формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за 

свою Родину;  

• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных народов и 

вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре;  

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознание 

ценности человеческой жизни;  

• формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности; 

 • развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной справедливости и свободе;  

 • развитие этических чувств как регулятора морального поведения; 

 • воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания;  

• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии; 
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 • развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных ситуациях и 

договариваться о конструктивном решении спорных вопросов;  

• развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности;  

• формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. Требования к 

метапредметным результатам:  

• овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, 

поиска оптимальных средств их достижения;  

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить наиболее 

эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их 

реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

 • совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 

ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач;  

• совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий;  

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  

• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;  

• формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности признавать 

возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, 

умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

• совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности, умения 

определять общую цель и  пути её достижения, умений договариваться о распределении ролей в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

 • знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — как 

основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России;  

• знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе;  

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

• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об исторической 

роли традиционных религий в становлении российской государственности; формирование 

первоначального представления об отечественной религиозно-культурной традиции как духовной 

основе многонационального и многоконфессионального народа России;  

• освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы буддийской культуры»; 

знакомство с историей возникновения и распространения буддийской культуры; знание и понимание 

основ духовной традиции буддизма;  

• формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и повседневным 

поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять их с 

нормами религиозной культуры; формирование личностной и гражданской позиции по отношению к 

различным явлениям действительности;  

• знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и 

архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с историей и традициями 

основных религиозных праздников;  

• осознание места и роли буддийской культуры в истории России; 

 • формирование умения проводить параллели между различными религиозными культурами 

на основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей;  

• развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения 

искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры; формирование 

общекультурной эрудиции;  

• формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и повседневным 

поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять их с 
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нормами культуры и морали; формирование личностной и гражданской позиции по отношению к 

различным явлениям действительности.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый 

комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один из которых 

изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

 
Основы православной культуры 

Россия - наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что 

верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и 

сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык 

православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 

искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности. Любовь и 

уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия - наша Родина. Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк 

Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят 

правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. 

Любовь к ближнему. Отношение труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы 

ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные 

ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Основы буддийской культуры 

 Россия - наша Родина. Введение в 

буддийскую духовную традицию. 

Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и 

бодхисаттвы. Семья в буддийской 

культуре и ее ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские 

символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 

Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в 

буддийской культуре. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 
Основы иудейской культуры 
Россия - наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — 

главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. 

Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной 

жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским 

календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности 

семейной жизни в иудейской традиции. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

 
Основы мировых религиозных культур 
Россия - наша Родина. Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий 

мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 
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сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в 

искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, 

свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные 

проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

 
Основы светской этики 
Россия - наша Родина. Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна 

из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и 

мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные 

традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные 

ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы 

морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного 

самосовершенствования. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Тематическое планирование по ОРКСЭ 

№ 

п/п 

Название разделов Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Знакомство с новым предметом 2 

 Раздел 2. Знакомство с основами этики 2 

 Раздел 3. Этические учения о добродетелях 4 

 Раздел 4. Этика о нравственном выборе 6 

 Раздел 5. Этика о добродетели справедливости 3 

 Раздел 6. Нравственный закон человеческой жизни 4 

 Раздел 7.Этика об отношении людей друг к другу 5 

 Раздел 8. Как сегодня жить по нравственным законам 4 

 Раздел 9.Подведение итогов 4 
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2.2.10.Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство»  

Изобразительное искусство. Рабочие программы 1-4 классы. Предметная линия 

системы «Школа России» под редакцией Б.М.Неменского. Москва: «Просвещение».   

Планируемые результаты  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и 

чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную 

деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки 

зрения содержания и средств его выражения.  

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа ,синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по 

живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-
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творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета:  

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру,; 

понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении 

с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии , анализе и 

оценке произведений искусства; 

 овладение  элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности( рисунок, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах художественной 

деятельности, базирующейся на ИКТ( цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и т.п.) 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности 

основ цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов 

мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 
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 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

Содержание  

Ты изображаешь, украшаешь и строишь 

Ты учишься изображать 

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объёме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно то, что невидимо (настроение). 

Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь 

Мир полон украшений. 

Цветы. 

Красоту нужно уметь замечать. 

Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. 

Украшения птиц. Объёмная аппликация. 

Узоры, которые создали люди. . 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь 

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город. 

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

Праздник весны. 

Сказочная страна. 

Времена года. 

Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

Искусство и ты 

Как и чем работает художник? 

Три основных  цвета- жёлтый, красный, синий. 

Белая и чёрная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объёме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия 

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 
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Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья- Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). 

О чем говорит искусство 

Изображение природы в различных состояниях. 

Изображение характера животных. 

Изображение характера человека: женский образ. 

Изображение характера человека: мужской образ. 

Образ человека в скульптуре. 

Человек и его украшения. 

О чем говорят украшения. 

Образ здания. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство 

Тёплые и холодные цвета. Борьба тёплого и  холодного. 

Тихие и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий? 

Характер линий. 

Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линии и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

Искусство вокруг нас 

Искусство в твоем доме  
Твои игрушки 

Посуда у тебя дома 

Обои и шторы у тебя дома 

Мамин платок 

Твои книжки 

Открытки 

Труд художника для твоего дома (обобщение темы) 

Искусство на улицах твоего города  
Памятники архитектуры . 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Волшебные фонари. 

Витрины. 

Удивительный транспорт. 

Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище  
Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Театр кукол. 

Маски. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе.  

Школьный карнавал (обобщение темы) 

Художник и музей  
Музеи в жизни города. 
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Картина- особый мир. Картина-пейзаж 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картиныисторические  и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы) 

 

Каждый народ – художник 

(Изображение, украшение, постройка 

В творчестве народов всей земли) 

Истоки родного искусства 

Пейзаж родной земли. 

Деревня- деревянный мир. 

Красота человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей земли 

Родной угол. 

Древние соборы. 

Города Русской земли. 

Древнерусские воины – защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Узорочье теремов. 

Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ – художник 

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Народы гор и степей. 

Города в пустыне. 

Древняя Эллада. 

Европейские города Средневековья. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы 

Материнство. 

Мудрость старости. 

Сопереживание. 

Герои- защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

1 класс 

Тематическое планирование  

Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 

 

2 класс 

Искусство и ты. 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Ты учишься изображать  9 

2 Ты украшаешь  8 

3 Ты строишь  11 

4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  5 

 Итого 33 
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№ 

урока 

Название раздела Количество 

часов 

1 Как и чем работает художник  8 

2 Реальность и фантазия 7 

3 О чем говорит искусство 11 

4 Как говорит искусство  8 

 Итого 34 

 

3 класс 

Искусство вокруг нас. 

№ Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Искусство в твоем доме  8 

2 Искусство на улицах твоего  города      7 

3 Художник и зрелище  11 

4 Художник и музей  8 

 Итого 34 

       

             4 класс 

Каждый народ- художник (изображение, украшение, постройка в творчестве народов 

всей земли) 

 

№ Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Истоки родного искусства. 8 

2 Древние города нашей земли. 7 

3 Каждый народ-художник. 11 

4 Искусство объединяет народы. 8 

 Итого 34 

 

2.2.11.Рабочая программа учебного предмета «Музыка»  

 

Музыка. Рабочие программы. 1-4 классы. Предметная линия системы «Школа 

России». Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. Москва: «Просвещение».    

Планируемые результаты 
В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного курса 

«Музыка»: 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 

образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки 

Русской православной церкви, различных направлений современного музыкального 

искусства России; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка — умение ориентироваться в 
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культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 

класса, школы, города и др.; 

 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни 

человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе 

познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих, музыкально-творческих возможностей; 

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 

различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 

деятельности; 

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

 формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные 

с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, 

цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с 

интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

 формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 
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 формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

 знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; 

понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и 

стилей; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится:  

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально 

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

деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 

музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности 

музыки в исполнительской деятельности; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 

Содержание  

1 класс 

Музыка вокруг нас  

Музыка в жизни человек. 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 
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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 

изобразительносгь в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие.  

Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Музыкальная картина мира.Интонационное богатство музыкального мира. 

Музыкальные театры. 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. Народная и профессиональная музыкальное творчество 

разных стран мира. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, 

образная сфера и музыкальный язык.  

Музыка и ты  

Музыка в жизни человека. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, мюзикл.   

Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине.  

Основные закономерности музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. 

Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.) 

Композитор –исполнитель-слушатель. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных тем, художественных образов.  

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Форма рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Музыка для детей: радио- и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).  

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных исторически сложившихся традиций. 

 

2 класс 
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Россия – Родина моя 

Мелодия. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Гимн России.  

Раскрываются следующие  содержательные линии. Музыкальный пейзаж. Образы 

родной природы в музыке русских композиторов. Песенность как отличительная черта 

русской музыки. Средства музыкальной выразительности. Государственные символы 

России (флаг, герб, гимн). Гимн – главная песня нашей Родины. Художественные 

символы России (Московский Кремль, храм Христа Спасителя, Большой театр). 

День, полный событий 

Музыкальные инструменты. Природа и музыка. Прогулка. Танцы, танцы, 

танцы…Эти разные марши. Звучащие картины. Расскажи сказку. 

Раскрываются следующие  содержательные линии. Мир ребёнка в музыкальных 

интонациях, темах и образах детских пьес П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальные 

инструменты: фортепиано – его выразительные возможности. Песенность, 

танцевальность,  маршевость в передаче содержания и эмоционального  строя 

музыкальных сочинений. Природа, детские игры и забавы, сказка в музыке. Колыбельные 

песни. Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и различие. 

Обобщающий урок 1 четверти. 

«О России петь – что стремиться в храм»  

Великий колокольный звон. Звучащие картины. Святые земли Русской. Александр 

Невский. Сергий Радонежский. Молитва. С Рождеством Христовым! Рождество Христово. 

Раскрываются следующие  содержательные линии .Колокольные звоны России: набат, 

трезвон, благовест. Музыкальный пейзаж. Святые земли Русской: князь Александр 

Невский, преподобный Сергий Радонежский. Воплощение их образов в музыке различных 

жанров: народные песнопения, кантата. Жанр молитвы и хорала. Праздники Русской 

православной церкви. Рождество Христово. Рождественские песнопения и колядки. 

Музыка на новогоднем празднике. Обобщающий урок 2 четверти. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  

Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй песню. Выходили 

красны девицы. Бояре, а мы к вам пришли. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 

Проводы зимы. Встреча весны. Раскрываются следующие  содержательные линии . 

Фольклор – народная мудрость. Оркестр русских народных инструментов. Мотив, напев, 

наигрыш. Вариации в русской народной музыке. Ритмическая партитура. Традиции 

народного музицирования. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы, 

(Масленица) , встреча весны. Песня – игра, песня –диалог, песня – хоровод. Народные 

песенки, заклички, потешки. 

В музыкальном театре 

Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. Театр оперы и балета. 

Волшебная палочка. Опера «Руслан и Людмила».Сцены из оперы. Какое чудное 

мгновенье! Увертюра. Финал. Раскрываются следующие содержательные линии. 

Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Детский музыкальный театр: 

опера и балет. Песенность, танцевальность,  маршевость в опере и балете. Симфонический 

оркестр. Роль дирижёра, режиссёра, художника в создании музыкального спектакля. 

Элементы оперного и балетного спектаклей. Увертюра. Сцены из оперы «Руслан и 

Людмила». Музыкальные темы – характеристики главных действующих лиц. Финал. 

В концертном зале 
Симфоническая сказка «Петя и Волк». Раскрываются следующие  

содержательные линии. Жанровое многообразие инструментальной и симфонической 

музыки. Симфоническая сказка «Петя и Волк» С.Прокофьева: тембры инструментов и 

различных групп инструментов симфонического оркестра.  Партитура. Обобщающий урок 

3 четверти. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 
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Волшебный цветик – семицветик. Музыкальные инструменты. И всё это – Бах! Всё 

в движении. Тройка. Попутная песня. Музыка учит людей понимать друг друга. Два лада. 

Легенда. Природа и музыка. Весна. Осень. Печаль моя светла. Первый. Мир композитора. 

Могут ли иссякнуть мелодии? Раскрываются следующие  содержательные линии. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Интонационная природа музыки. Музыкальная 

речь и музыкальный язык. Музыкальные инструменты(орган).Выразительность и 

изобразительность музыки. Жанры музыки. Сочинения И.С.Баха, М.Глинки 

,В.А.Моцарта, Г Свиридова, Д. Кабалевского. Музыкальные и живописные пейзажи 

(мелодия – рисунок, лад - цвет). Международный конкурс исполнителей им. 

П.И.Чайковского в Москве. Темы, сюжеты и образы  музыкиС.Прокофьева, 

П.Чайковского. Обобщающий урок 4 четверти -  заключительный урок концерт. 

 

3 класс 

Россия - Родина моя  

Музыка в жизни человека  

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. 

Основные образно-эмоциональные сферы музыки и многообразие музыкальных жанров и 

стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Песенность музыки русских композиторов. Образы родной природы в романсах русских 

композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Образы Родины, защитников 

Отечества в различных жанрах музыки: кантате, народной песне, канте, опере, симфонии. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной выразительности. Развитие 

музыки. Основные приёмы музыкального развития. Формы построения. 

Музыкальная картина мира  

Различные виды музыки. Певческие голоса. Хоры. Музыкальные инструменты. 

Оркестры. Региональные исторически сложившиеся традиции. 

День, полный событий  

Музыка в жизни человека  

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Песни, танцы, 

действа, обряды, скороговорки, игры-драматизации. Сочинения отечественных 

композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства  

Интонации музыкальные т речевые. Сходство и различия. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её 

выразительный смысл. 

Музыкальная картина мира  

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы. 

Вокальная и симфоническая музыка. Певческие голоса. Музыкальные инструменты. 

Симфонический оркестр. Профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

О России петь – что стремиться в храм  

Музыка в жизни человека  

Истоки возникновения музыки. Обобщённое представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Образы Богородицы, Девы Марии в музыке, поэзии, изобразительном 
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искусстве. Праздники Русской православной церкви. Песнопения (тропарь, величание) и 

молитвы в церковном богослужении, песни и хоры современных композиторов, 

воспевающие красоту материнства, любовь, добро. 

Основные закономерности музыкального искусства (2 часа) 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной выразительности. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. 

Музыкальная картина мира  

Интонационное богатство музыкального мира. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная. Хоры. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных 

стран мира. Многообразие этнокультурных исторически сложившихся традиций. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло  
Музыка в жизни человека  

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное 

творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Жанр былины в русском 

музыкальном фольклоре. Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов 

(Лель). 

Основные закономерности музыкального искусства 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности. Музыкальная речь 

как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Развитие музыки. Повтор и контраст. Формы построения 

музыки. Народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. Имитация 

тембров русских народных инструментов в звучании симфонического оркестра. 

Музыкальная картина мира  

Музыкальные театры. Различные виды музыки: хоровая, сольная, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Музыкальные инструменты. Оркестры: 

симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и профессиональное 

музыкальное творчество. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, 

образная сфера и музыкальный язык. 

В музыкальном театре  

Музыка в жизни человека  

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

о многообразии музыкальных жанров и стилей. Отечественные народные музыкальные 

традиции Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. 

Основные закономерности музыкального искусства  

Выразительность и изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной 

выразительности. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной 

речи в сочинениях композиторов. Сопоставление и столкновение чувств и мыслей 

человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы 

музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения музыки. Опера, балет, 

мюзикл. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Музыкальные театры. Различные 

виды музыки. Певческие голоса. Хоры. Музыкальные инструменты. Оркестры. Народное 

и профессиональное творчество разных стран мира. 

В концертном зале  
Музыка в жизни человека  
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Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Народная и профессиональная музыка. 

Основные закономерности музыкального искусства  

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её 

выразительный смысл. Развитие музыки – сопоставление и столкновение музыкальных 

тем, художественных образов. Повтор и контраст. Формы построения музыки как 

обобщённое выражение художественно-образного содержания произведения. Форма двух-

, трёхчастная, вариационная. Контрастные образы программной сюиты, симфонии. 

Музыкальная картина мира  

Интонационное богатство музыкального мира. Музыка для детей: радио – и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (СD, DVD). Различные виды музыки. 

Музыкальные инструменты: флейта, скрипка, их выразительные возможности. Оркестры. 

Профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье  
Музыка в жизни человека  

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Сочинение 

отечественных композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Симфония, сюита, кантата, мюзикл. Народная и 

профессиональная музыка. Основные средства музыкальной выразительности. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись. Развитие музыки. Основные 

приёмы музыкального развития. Формы построения музыки. Формы одно- , двух- и 

трёхчастные, вариации, рондо. Сходство и различия музыкальной речи разных 

композиторов.Музыкальная картина мира Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы. Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD,DVD). 

Певческие голоса. Музыкальные инструменты. 

 

4 класс 

Раздел 1. «Россия — Родина моя»  

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры 

народных песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая 

темы в русской классике. 

Раздел 2. «О России петь — что стремиться в храм» ( 

Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. 

Церковные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 

Раздел 3. «День, полный событий»  

«В краю великих вдохновений...». Один день с А.С.Пушкиным. Музыкально – 

поэтические образы. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. 

Интонационная выразительность народных песен.  Мифы, легенды, 
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предания, сказки о музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты России. 

Оркестр русских народных инструментов, Вариации в народной и композиторской 

музыке.Праздники русского народа.Троицын день. 

Раздел 5. «В концертном зале»  

Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации 

народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты 

симфонического оркестра. 

Раздел 6. «В музыкальном театре»   

Линии драматургического развития в опере. Основные темы – музыкальная 

характеристика действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов.  Жанры легкой музыки. Оперетта. 

Мюзикл. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (4 час) 

Произведения композиторов – классиков и мастерство известных исполнителей. 

Сходство и различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. 

Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. Форма музыки                   

(трехчастная, сонатная).Авторская песня. Восточные мотивы в творчестве русских 

композиторов. 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

 

Тема раздела Количество 

часов 

1 Музыка вокруг нас 16 

2 Музыка и ты 17 

Итого 33 

 

2 класс 

№ 

 

Тема раздела Количество 

часов 

1 Россия-Родина моя 3 

2 День, полный событий 6 

3 О России петь – что стремиться в храм 5 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 

5 В музыкальном театре 5 

6 В концертном зале 5 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 6 

Итого 34 

 

3 класс 

№ 

 

Тема раздела Количество 

часов 

1 Россия - Родина моя  5  

2  День, полный событий   4  

3 О России петь – что стремиться в храм   4  

4  «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»   4  

5 В музыкальном театре  6  

6 В концертном зале   6  

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье   5  

Итого 34 



201 
 

 

4 класс 

№ 

 

Тема раздела Количест

во часов 

1 Россия – Родина моя 3 

2 О России петь – что стремиться в храм 4 

3 День, полный событий 6 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3 

5 В концертном зале 5 

6 В музыкальном театре 6 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 7 

Итого 34 

 

2.2.12.Рабочая программа учебного предмета «Технология» 

Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова. Технология. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников  системы «Перспектива». 1-4 классы. Москва: «Просвещение»  

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.  

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.  

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.  

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления.  

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  

 4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

 5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

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

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.  
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6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме.  

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

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 оценку событий.  

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

 1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

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

профессии.  

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

 3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности. 

 4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественноконструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач.  

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

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

проектных художественноконструкторских задач.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

         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). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия разных народов. 

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 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). Культура проектной деятельности и оформление документации 

(целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система 

коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных 

отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 

которые могут быть использованы для праздников, в учебной и внеучебной деятельности 
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и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными 

растениями.Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия.  

 

Технология ручной обработки материалов 

Элементы графической грамоты 

 

        Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. Подготовка материалов к работе. Экономное расходование 

материалов. Выбор и замена материалов в соответствии с их декоративно-

художественными и конструктивными свойствами, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. Инструменты и 

приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор и замена 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), 

раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение 

заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии 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 изделий (технических, бытовых, учебных и 

пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 

 

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, 
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сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод 

текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word.  

 

                                                   Тематическое планирование 

1 класс 

№                                 Тема, раздел Количество часов 

1 Давайте познакомимся 3 

2 Человек и земля 21 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 3 

 Итого: 33 

 

2 класс 

№               Тема, раздел Количество часов 

1 Давайте познакомимся 1 

2 Человек и земля 23 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 4 

6 Итого  34 

 

3 класс 

№               Тема, раздел Количество часов 

1 Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. 

Путешествуем по городу. 

1 

2 Человек и земля 21 

3 Человек и вода 4 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 5 

6 Итого  34 

 

4 класс 

№               Тема, раздел Количество часов 

1 Как работать с учебником. 1 

2 Земля и человек 21 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 6 

6 Итого  34 
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2.2.13.Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура»  

      Физическая культура. Рабочие программы. 1-4 классы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России» В.И.Ляха.  Москва: «Просвещение»  

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной     принадлежности; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей и ценностей; 

- формирование установки на  здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 
-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

-определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты  

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

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

учёбы и социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и лр.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

Содержание 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Урок по 



206 
 

физической культуре – основная форма занятий. Назначение уроков по физической 

культуре. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах 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. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.  

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведения подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно – оздоровительная деятельность  

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

физкультпауз, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 

обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 
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Легкая атлетика 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и  запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах;  повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

Подвижные и спортивные  игры.  На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола.   

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п Темы разделов Количество 

часов 

1 Базовая часть 89 

1.1 Знания о физической культуре 8 

1.1.1 Физическая культура 2 

1.1.2 Из истории физической культуры 2 

1.1.3 Физические упражнения 4 

1.2 Способы физкультурной деятельности 4 

1.2.1 Самостоятельные наблюдения физическим развитием и 

физической подготовленностью 

2 

1.2.2 Самостоятельные игры 2 

1.3 Физическое совершенствование 2 

1.3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность 2 

1.3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность 75 

 Лёгкоатлетические упражнения 18 

 Лыжная подготовка 18 

 Гимнастика с основами  акробатики 14 

 Подвижные и спортивные игры 25 

2 Вариативная часть 10 

2.1 Связанная с региональными и национальными особенностями 6 

2.2 По выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по 

углубленному изучению одного из видов спорта 

4 

 Итого 99 

 

2 класс 
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№ п/п Темы разделов Количество 

часов 

1 Базовая часть 96 

1.1 Знания о физической культуре  8 

1.1.1 Физическая культура 2 

1.1.2 Из истории физической культуры 2 

1.1.3 Физические упражнения 4 

1.2 Способы физкультурной деятельности 7 

1.2.1 Самостоятельные занятия 3 

1.2.2 Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью 

2 

1.2.3 Самостоятельные игры 2 

1.3 Физическое совершенствование 2 

1.3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность 2 

1.3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность: 

-гимнастика с основами акробатики 

-Лёгкая атлетика 

-подвижные  и спортивные игры 

 -лыжные гонки 

79 

14 

22 

25 

18 

2 Вариативная часть 6 

2.1 Связанная с региональными и национальными особенностями 6 

 Итого: 102 

 

3 класс 

№ п/п Темы разделов Количество 

часов 

1 Знания о физической культуре  8 

2 Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Легкоатлетические упражнения 

30 

3 Физическое совершенствование. Гимнастика с элементами 

акробатики 

29 

4 Лыжная подготовка 17 

5 Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Спортивные игры (элементы) 

18 

 Итого: 102 

 

4 класс 

№ п/п Темы разделов Количество 

часов 

1 Знания о физической культуре  8 

2 Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Легкоатлетические упражнения 

29 

3 Физическое совершенствование. Гимнастика с элементами 

акробатики 

30 

4 Лыжная подготовка 17 

5 Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Спортивные игры (элементы) 

18 
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 Итого: 102 

 

        2.2.14.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Эрудит». 

Интеллектуально – развивающее направление. 

        Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Эрудит» составлена  в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основе программы развития познавательных 

способностей учащихся младших классов Н.А. Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и 

умницы» (модифицированной).    

Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих 

занятий для учащихся начальных классов и рассчитана на один год обучения.  

          Актуальность выбора определена следующими факторами: 

на основе диагностических фактов у  учащихся слабо  развиты память, устойчивость и 

концентрация внимания, наблюдательность, воображение, быстрота реакции. 

       Новизна  данной рабочей программы определена федеральным государственным 

стандартом начального общего образования 2010 года. Отличительными особенностями 

являются: 

1.Определение видов    организации деятельности учащихся, направленных  на 

достижение  личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

курса. 

2. В основу реализации программы положены  ценностные ориентиры и  

воспитательные результаты.  

3.Ценностные ориентации организации деятельности  предполагают уровневую оценку в 

достижении планируемых результатов.   

4.Достижения планируемых результатов отслеживаются  в рамках внутренней системы 

оценки: педагогом, администрацией, психологом 

5. В основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы факультатива, воспитательного результата положены методики, 

предложенные Асмоловым А.Г., Криволаповой Н.А., Холодовой О.А. 

         Цель: развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы 

развивающих занятий. 

         Основные задачи : 
1) развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять 

главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

2) развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 

зрительного восприятия, воображения; 

3)развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои 

мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать 

свою точку зрения; 

4) формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные 

задачи; 

5) развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 

учащихся; 

6) формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 

объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

7) формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в практической деятельности. 

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно 

развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение 

каких-то конкретных знаний и умений. 
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Описание ценностных ориентиров содержания   

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию.   

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности 

и жизни.  

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в 

обществе. 

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, в осознанном желании служить Отечеству. 

     

Планируемые результаты реализации программы 

        Личностными результатами изучения курса   является формирование следующих 

умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 
общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса   являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию). 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать 

решение задачи с помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 
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 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений:  

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.   

                                  Контроль и оценка планируемых результатов 

  В основу изучения кружка  положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной 

деятельности   оцениваются  по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями  как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

          Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, 

дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде 

ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

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

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, 

юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте 

самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та готовность к 

поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля: 

- Итоговый контроль   в формах 

-тестирование; 

-практические работы; 
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-творческие работы учащихся. 

- Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  

незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые 

ещё предстоит решить  в ходе осуществления   деятельности.  

        Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не 

допускает  сравнения его с другими детьми. Результаты проверки фиксируются в 

зачётном листе учителя. В рамках накопительной системы, создание портфолио. 

Для оценки эффективности занятий   можно использовать следующие показатели: 

– степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем 

помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше 

развивающий эффект занятий; 

– поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников 

обеспечивают положительные результаты занятий; 

– результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при 

выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями 

самостоятельно; 

– косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение 

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой 

учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, 

улучшение мыслительной деятельности). 

         Формы подведения итогов: игры, конкурсы, соревнования, праздники (проекты). 

                                                        Тематическое планирование  

 

№ Название разделов курса Количество часов 

1 Мир математики 9 

2 Мир литературы 8 

3                   Мир грамматики 8 

4 Мир природы 9 

 

   2.2.15. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Сердце в ладонях». 

Социальное направление. 

 

       Актуальность программы: В концепции модернизации российского образования  

подчеркнута  приоритетность задач воспитания подрастающего поколения. Одной из 

приоритетных задач современной школы является создание необходимых и полноценных 

условий для личностного развития каждого ребенка, формирования активной жизненной 

позиции. 

В последние годы в педагогику вернулись идеи  самоценности детства, сотрудничества, 

самоопределения и самоактуализации личности, динамичности и толерантности. Наша главная 

задача – создать условия для всестороннего развития личности ребенка, раскрытия его 

творческого и интеллектуального  потенциала. 

ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе технологий 

деятельностного типа, методы проектной деятельности определены как одно из условий 

реализации основной образовательной программы начального общего образования.  

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. Современные 

развивающие программы начального образования включают проектную деятельность в 

содержание различных курсов  и внеурочной деятельности. В соответствии с требованиями 

стандартов второго поколения для повышения качества знаний учащихся, развития их 

познавательных и творческих способностей надо направлять деятельность учителя на 
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формирование положительной мотивации учащихся, самостоятельное овладение знаниями, 

творческий подход в обучении. 

В начальной школе  у детей возникают коллективные связи, начинают формироваться 

общественное мнение, требовательность друг к другу, взаимная оценка. Эти потребности 

выражаются в стремлении ребенка к обществу сверстников, в желании делать все сообща, 

делать то, что делают другие.  

Понимание того, что только в деятельности ребенок способен приобрести опыт, 

необходимый для усвоения им общепринятых норм или сформировать новую норму, которая 

помогла бы самореализоваться ребенку не в ущерб окружающим людям, привело нас к 

организации социального проектирования среди детей. Кроме того, человек будущего, да и 

настоящего тоже, должен обладать способностью «разрешать проблемы», а «при работе над 

проектом появляется исключительная возможность формирования у школьников 

компетентности  разрешения проблем…»  (Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Метод 

проектов – технология компетентностно-ориентированного образования. Методическое 

пособие для педагогов-руководителей проектов учащихся основной школы/ Под ред. Проф. 

Е.Я.Коган.- Самара: «Федоров», 2006, с.11) 

Данная программа направлена на формирование толерантных взаимоотношений детей 

младшего школьного возраста, создание первичной социализации растущей личности: создание 

условий для развития у детей способности чувствовать, понимать, слышать и слушать себя и 

других, поддержание благоприятного внутригруппового климата; создание атмосферы, 

способствующей дальнейшему самоопределению ученика. 

Настоящая программа направлена на реализацию стратегии развития воспитания 

подрастающего поколения, определенной в  

▪ Законе РФ «Об образовании»,  

  Концепции модернизации российского образования - до 2010 года, (которая гласит: 

«Школа – должна стать важнейшим фактором формирования новых жизненных установок 

личности. Развивающему обществу нужны современно образованные, нравственные 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в 

ситуации выбора, способны к сотрудничеству, отличаться динамизмом, конструктивностью, 

обладать развитым чувством ответственности за судьбу страны»); 

 Конвенции о правах ребенка, 1993 г.;  

 Программе развития воспитания в системе образования в России  на 1999 - 2001 годы;  

 Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2001-2005 годы»;  

 Уставе муниципального образовательного учреждения 

и вызвана необходимостью разработки новых воспитательных подходов в целях подготовки 

разносторонне развитого человека, ориентированного в современной системе ценностей, 

способного к активной социальной адаптации, готового к самостоятельному жизненному 

выбору в новых условиях современного общества. 

Особенностью программы является развитие духовной нравственности воспитанников на 

основе организации взаимодействия внутреннего и внешнего социума. Включение детей в 

специально создаваемые ситуации нравственного выбора направленные на заботу  и оказание  

посильной помощи малышам детского сада, пожилым людям, природе; большое внимание 

уделяется воспитанию чувства уважения к старшему поколению.  

 Социальные инициативы  позволяют формировать у детей  такие ценности как 

коллективизм, взаимную требовательность,  взаимовыручку,   милосердие, доброту, 
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ответственность, доверие, активность, организованность. И в этом смысле – социально 

значимая деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических 

чувств и понимания своего общественного долга.   

Ценности программы:  

 нравственный выбор;  

 смысл жизни;  

 справедливость;  

 милосердие;  

 забота о старших и младших;  

 воспитание в ребенке чувства доброты, 

  внимания к людям,  

 сострадания. 

Основные принципы реализации программы – научность, доступность, 

добровольность, субъектность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, 

результативность, партнерство, творчество и успех. 

  

  Цель и задачи курса «Сердце в ладонях» 

 Помочь детям открыть себя: самореализоваться, самоутвердиться, стать успешными. 

Основная цель организации социально-проектной деятельности во внеурочное время 

заключается в том, чтобы создать  в школе условия для поддержки детской инициативы.  

  В процессе реализации программы решаются следующие задачи: 

Обучающие: 

 развитие поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы;  

 развитие специальных способов ориентации – экспериментирование и 

моделирование;  

 формирование обобщённых способов умственной работы и средства построения 

собственной познавательной деятельности;  

 развитие способности к прогнозированию будущих изменений.  

Воспитательные: 

 воспитание чувства патриотизма и любви к Родине; 

  приобщение к культурному наследию России, воспитание эстетических чувств; 

 привитие навыков здорового образа жизни; 

 воспитание ценностных ориентаций экологического характера, мотивов и потребностей, 

привычек экологически целесообразного поведения и деятельности, воли, настойчивости в 

достижении экологических целей. 

Развивающие: 

 развитие нравственного самосознания и вовлечение в социально-полезную деятельность; 

 развитие творческих и организаторских способностей, активности и самостоятельности 

детей в процессе взаимодействия; 

 развитие и поддержание у детей интереса к окружающим людям, чувство понимания и 

эмпатии; 

 формирование адекватной оценочной деятельности, направленной на анализ собственного 

поведения и поступков других людей; 

 осознание практического значения знаний, получаемых в процессе занятий.  

Формирование предпосылок учебной деятельности: 
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1. произвольности в поведении и продуктивной деятельности;  

2. потребности в создании собственной картины мира;  

3. навыков коммуникативного общения.  

Формирование проектно-исследовательских умений и навыков: 

1. умение выявлять проблему;  

2. самостоятельно искать нужное решение;  

3. выбирать из имеющихся способов наиболее адекватный и продуктивно его использовать;  

4. самостоятельно анализировать полученные результаты.  

Линии развития личности 

Социальное развитие: 

 развитие самопознания и положительной самооценки;  

 овладение способами внеситуативно-личностного общения;  

 высокий уровень коммуникативной компетентности;  

 осознание функций речи (индивидуальный проект «Я и моя семья», 

«Генеалогическое древо») 

Физическое развитие: 

 развитие осознанного отношения к своему здоровью;  

 формирование потребности в здоровом образе жизни;  

 совершенствование процесса развития двигательных способностей и качеств  

Познавательное развитие: 

 систематизация знаний, стимулирующая развитие познавательных и творческих 

способностей;  

 развитие способностей к практическому и умственному экспериментированию и 

символическому моделированию, речевому планированию, логическим операциям. 

Для создания проектов  выбраны следующие направления  социально-полезной 

деятельности: 

 «Наследие»; 

 «Я в мире людей»; 

 «Мир вокруг нас»; 

 «Ты и твое здоровье». 

Каждый блок включает теоретические и практические  занятия,  у  каждого  свои цели и задачи. 

Каждый блок разделен на мини-проекты. 

                               Планируемые результаты реализации программы 

Под результативностью деятельности понимается достижение такого качества 

организации деятельности учащихся, которое обеспечивает проявление личностных качеств, 

обогащение их личного опыта жизненно необходимым содержанием. 

Результативность и целесообразность работы по программе «Сердце в ладонях» выявляется с по-

мощью комплекса диагностических методик: в конце каждого года обучения проводятся тестирование и 

анкетирование учащихся, анкетирование педагогов и родителей; в течение учебного года осуществляется 

пролонгированное наблюдение и анализ активности учащихся в социально  значимой деятельности 

объединения.  

В процессе освоения программы «Сердце в ладонях» младшие школьники приобретают 

следующие качества: 

1. Коммуникативные: учатся вести диалог, слушать собеседника, излагать и аргументировать 

свою точку зрения, сотрудничать со взрослыми, работать в команде, выступать перед 
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аудиторией знакомых и незнакомых людей; развитие воображения, творческих способностей, 

повышение познавательного интереса. 

2.  Регулятивные: ставить цели, планировать свою деятельность, контролировать и 

анализировать её успехи и неудачи на каждом этапе выполнения работы. 

3. Познавательные: овладевают начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности, связях между ними, согласно содержанию своей работы; 

получают навыки работы с источниками информации. 

4. Личностные.  Становление и самопознание личности происходит, главным образом, в 

ситуациях общения и взаимодействия людей друг с другом. 

▪ коллективное планирование, коллективная деятельность, чередование творческих 

поручений, коллективное подведение итогов дает большой простор для ценностно-значимых 

личностных проявлений, обогащения жизненного опыта (через принцип социализации), общения 

и взаимодействия детей друг с другом и со взрослыми; 

▪ благодаря чередованию творческих поручений и различным направлениям деятельности, 

каждый ребенок имеет возможность для удовлетворения своих интересов, потребностей; 

 формируется положительное отношение к школе и к учебной деятельности; 

 развитие положительных личностных качеств (доброты, терпимости, ответственности и 

т.д.);  

 привлекается внимание ребят к актуальным социальным проблемам малой родины, 

окружающих людей; 

 младшие школьники  вовлекаются в реальную практическую деятельность. 

 

Основными трудностями при организации проектной деятельности младших 

школьников можно считать их бедный жизненный опыт, и в связи с этим, затруднения в 

выявлении и формулировании проблемы, в отборе необходимых средств для реализации 

проекта. 

Метод проектов актуален и очень эффективен. Он даёт ребёнку возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные знания. Развивать творческие способности и 

коммуникативные навыки, что позволяет ему успешно адаптироваться к изменившейся 

ситуации школьного обучения. 

Такие проекты несут потенциал нравственного воспитания, учат детей соучастию и 

сопереживанию, что сегодня особенно необходимо нашему обществу. Социально-значимые 

проекты позволяют учащимся раскрыть в себе одно из самых лучших человеческих качеств: 

умение трудиться на благо ближнего и получить радость и удовлетворение от этого труда. 

Социальное проектирование дает возможность социально адаптировать школьников к 

условиям современной жизни, а также позволяет сформировать у них собственную активную 

гражданскую позицию. Это важнейшая самостоятельная деятельность школьников, 

направленная на практическое решение общественно-значимых проблем. 
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                                               Тематическое планирование 

№  Название разделов курса Количество часов 

1 Проект «Давайте познакомимся!» 

Проект «Мои друзья» 

6 

2 Проекты «Генеалогическое древо», «Моя семья», 

«Секреты бабушкиного сундука» 

8 

3 Проект «Птичья столовая» 6 

4 Проект «Хочешь быть здоровым – будь им» 

(долгосрочный) 

6 

5 Проект «Зеленый друг» 7 

6 Итоговое занятие. 

 

1 

 

2.2.16. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Традиции». Духовно - 

нравственное направление. 1 – 4 классы 

Планируемые результаты  

В результате освоения содержания программы для начальной школы школьники: 

а)   понимать: 

содержание и значение русского земледельческого календаря; 

б)   знать: 

- основных былинных героев и уметь коротко рассказать о них; 

- о традиционном укладе жизни наших предков и о распределении обязанностей внутри 

семьи; 

- пословицы и поговорки по определенным тематическим блокам; 

- основные элементы народного костюма; 

в) уметь: 

- использовать различные жанры календарного фольклора во время школьных и семейных 

праздников; 

- участвовать в праздниках земледельческого календаря: исполнять песни,  

- водить хороводы, прибаутки, музыкальные и словесные игры; 

- изготовить в подарок родным по народному образцу глиняные, тряпичные и др. 

игрушки, различные поделки; 

- определить жанровую принадлежность произведений устного народного творчества; 

- пересказывать, передавать содержание различных фольклорных жанров. 

 

На уроках и занятиях по традиционной русской культуре осуществляется 

деятельностный подход в обучении школьников.  

Форма контроля осуществляется на итоговых тематических, календарных 

праздниках, выставках творческих работ детей, совместных с родителями праздничных 

вечёрках. 

 Программа включает изучение, освоение следующих тем: 

1. Живая Древняя Русь    

2. Мой дом  

3. Родословное древо 

 4.Свадьба 

 5.Детский фольклор 
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6.Зимние святки 

7. Фольклорный театр 

8. Масленица 

9. Встреча весны 

10. Посты по календарю 

11. Зеленые святки 

12. Праздники летнего солцеворота 

13. Осенины 

14. Русь в узорах, красках, знаках и символах, художественных предметах быта. 

                                      Тематическое  планирование                                                                                                                                                                                                                                                                     

№ Название разделов курса  Количество 

Часов 

 Первая четверть 

1. Живая Древняя Русь 2 

2. Фольклорный театр 2 

3. Герои Земли русской.  1 

4. Народный праздник – Покров 3 

 Вторая четверть 

1. Месяцеслов 2 

2. Защитники земли русской. 1 

3. Обустраиваем дом.  2 

4. Народные символы и их значение 2 

5. Встречаем зиму 2 

 Третья четверть 

1. Рождественские праздники 2 

2. Родословное  древо. Семья. 2 

3. Месяцеслов. Имена  зимних месяцев. 2 

4. Матушка весна – всем красна. 2 

5 Праздник – Встреча весны. 2 

 Четвертая четверть 

1. Праздник - Светлое воскресение (Пасха) 3 

2. Свадьба. Знакомство со свадебными обрядами. 3 

3. Подготовка к празднику «Зеленые святки» 2 

  Итого: 34 часа 
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Требования к учащимся  

 

1. Знать пословицы, поговорки по определенным тематическим блокам (о труде, 

учебе, нравственных нормах поведения). 

2. Знать значение и порядок обрядов колядование и закликание весны.  

3. Использовать шуточных фольклор в повседневном обиходе. 

4. Уметь определять жанровую принадлежность устного народного творчества. 

5. Уметь пересказывать, передавать содержание различных фольклорных жанров. 

6. Уметь пользоваться понятиями обряд, обрядовые действия. 

7. Владеть словесной, интонационной пластической импровизацией и применять их 

во время календарных и других видов праздников. 

8. Ритмично двигаться при исполнении игровых хороводов. 

2.2.17. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговр о 

правильном питании».  Общекультурное направление. 1 – 4 классы 

Программа состоит из трех модулей. 

1 модуль: «Разговор о правильном питании» - для детей 7-8 лет.                                      

2 модуль: «Две недели в лагере здоровья» - для детей 9-10 лет.                               

3 модуль: «Формула правильного питания» - для детей 10-12 лет. 

Тематика программы охватывает различные аспекты рационального питания: 

1 модуль "Разговор о правильном питании"  

разнообразие питания: 

1. "Самые полезные продукты",  

2. "Что надо есть, если хочешь стать сильнее",  

3. "Где найти витамины весной",  

4. "Овощи, ягоды и фрукты - самые витаминные продукты",  

5. "Каждому овощу свое время";  

гигиена питания: "Как правильно есть"; 

режим питания: "Удивительные превращения пирожка"; 

рацион питания:  

1. "Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной",  

2. "Плох обед, если хлеба нет",  

3. "Полдник. Время есть булочки",  

4. "Пора ужинать",  

5. "Если хочется пить";  

культура питания:  

1. "На вкус и цвет товарищей нет",  

2. "День рождения Зелибобы 

Личностные и метапредметные результаты освоения программы 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по формированию здорового и безопасного образа жизни являются:                                                                                                                       

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения её цели;                                                   

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 
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— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

формированию здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения:                                                                                                        

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;     

 — ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно 

выбирая наиболее полезные; 

— оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия  требованиям 

здорового образа жизни и с учётом границ личностной активности корректировать 

несоответствия;                                                                                         — оказывать 

бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

Метапредметными результатами  освоения учащимися содержания программы 

по формированию здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения:                                                                                  

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта;                                                     

 — находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления;                                                                                                                          — 

использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями;                                                                                                                   

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;                                                            

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;                                                            

 — оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

Тематическое планирование  

№ Название разделов курса Количество 

Часов 

1. Если хочешь быть здоров 2 

2. Самые полезные продукты 2 

3. Всякому овощу – своё время. 1 

4. Как правильно есть. 2 

4 Как правильно есть. 2 

5 Удивительные превращения пирожка 2 

6 Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной? 2 

7 Плох обед, если хлеба нет. 2 

8 Время есть булочки 2 

9 Пора ужинать 2 

10 На вкус и цвет товарищей нет. 2 
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11 Как утолить жажду. 2  

12 Что надо есть, если хочешь стать сильнее. 2 

13 Где найти витамины весной? 2 

14 Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты 2 

15 Всякому фрукту – своё время 2 

16 День рождения Зелибобы. Проверь себя. 3 

 Итого 34 

 

2.2.18. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Подвижные игры». 1-4 

классы.  Спортивно – оздоровительное направление 

Планируемые результаты  

 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Подвижные игры»  является формирование следующих 

умений: 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 

- ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его причин; 

- способность к самооценке на основе критерия успешной деятельности; 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

-  проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;  

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Подвижные игры» является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои 

действия; 

 планирование общей цели и пути её достижения;  

 распределение функций и ролей в совместной деятельности;  

 конструктивное разрешение конфликтов;  

 осуществление взаимного контроля;  

 оценка собственного поведения и поведения партнёра и внесение 

 необходимых коррективов; 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 
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 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата. 

Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить дополнительную информацию по 

содержанию курса, используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт; 

 перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои 

правила игры на основе знакомых игр;  

 устанавливать причинно-следственные связи.  

 Коммуникативные УУД: 

 взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и кооперация (в 

командных видах игры); 

 адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

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

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 
Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности 

является физическая подготовленность и степень совершенства двигательных умений, 

высокий уровень развития жизненных сил, нравственное, эстетическое, интеллектуальное 

развитие. 

 

 двигательная подготовленность как важный компонент здоровья 

учащихся; 

 развитие физических способностей; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие  психических и нравственных качеств; 

 повышение социальной и трудовой активности; планировать занятия 

физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической активности; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры;  

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований;  

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Здоровый образ жизни  

Беседа о здоровом образе жизни. 

Здоровье в порядке-спасибо зарядке!  

Комплекс упражнений утренней гимнастики. 

Личная гигиена  
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Что такое гигиена. Правила личной гигиены. 

Профилактика травматизма  
Инструкция по ТБ. Цели и задачи курса. Правила поведения на спортивной 

площадке. Правила поведения в команде.   

Нарушение осанки  
Упражнения для укрепления осанки. 

Русские  игровые традиции в подвижных играх   

«Зазывалки», «Жребий», «Волки и овцы»,«Медведь и вожак»,«Двенадцать 

палочек», «Пустое место»,«Городки», «Пятнашки», «ВОЛКИ И ОВЦЫ», «Лапта»,«Без соли 

соль», «Чет-нечет», «Серый волк», «Ловись, рыбка, большая и маленькая», «Платок» «Кто 

боится колдуна?»,«Догонялки на санках», «Лучники», «ВОЛК», «Камнепад» 

«Шаровки»,«Горелки», «Штандер»,«Рыбки» 

Тематическое планирование:  

№ п/п Наименование раздела курсов 

 

Количество 

часов 

1 Здоровый образ жизни 1 

2 Здоровье в порядке-спасибо зарядке! 1 

3 Личная гигиена 1 

4 Профилактика травматизма 3 

5 Нарушение осанки 2 

6 Русские  игровые традиции в подвижных играх 26 

 Итого 34 

 

2.3 Рабочая программа воспитания 

      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, 

каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с 

детьми деятельности. В центре программы воспитания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Свердловская средняя общеобразовательная школа» 

находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего 

образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся 

основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания в МБОУ «Свердловская СОШ» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 
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- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

 

Основными традициями воспитания в МБОУ «Свердловская СОШ» являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

   Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 
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Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ «Свердловская СОШ» 

– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В 

связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 

самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел 

и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 

относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы); 
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- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 
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- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные 

цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 

воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 
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- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное 

внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

7 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 
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Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), 

на которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся 

жизни школы, города, страны. 

 проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и 

учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, 
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способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ 

школы. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 

стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь 

в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 
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отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса. 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, 

а также (при необходимости) – со школьным психологом. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют 

их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять 

на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 
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 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально-значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные 

на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 
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прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 
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постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших 

и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной 

связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 
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 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: министерство физической культуры и 

спорта, министерство культуры, министерство по делам печати и информации); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других. Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая 

школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной 

сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений и т.п.); участие школьников в работе на прилегающей к школе 

территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и селе, празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 
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 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в 

него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это 

может быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто 

носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников. 

Модуль 3.7. «Экскурсии,  походы» 

Экскурсии,  походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности. 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые 

в классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в 

библиотеку, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, 

например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», 

«оформителей»); 

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике 

пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на 

лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных 

растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс 

благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету; 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 
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профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры:  деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

 

 экскурсии на предприятия и организации, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,  дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

3.9. Модуль «Школьные медиа»  

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

 школьная страница в социальных сетях, на которой старшеклассниками  

размещаются материалы о наиболее интересных моментах жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления; о вузах, колледжах и востребованных 

рабочих вакансиях, которые могут быть интересны школьникам;  

 школьное радио, где организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, 

сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с 

обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

  разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых - группа информационно-технической поддержки 
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школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек; патриотическое просвещение аудитории. 

  Школьный интернет сайт, функционирующий с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы;  

 3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

   размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного 

стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными 

людьми и т.п.); 

  озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 

для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных 

зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и 

тихого отдыха;  

  создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения 

любые другие;  

  благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми;  

  событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

  совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы 

школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной организации – во время 



239 
 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий;  

  регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 

высадке культурных растений, закладке газонов); 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности (Примечание: приведенный ниже перечень видов и форм деятельности 

носит примерный характер. В данном модуле Программы ее разработчикам необходимо 

описать те виды и формы деятельности, которые используются в работе именно их 

школы): 

На групповом уровне: 

 Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей 

с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 

и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 
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 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей.  

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 
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минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа 

формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 
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безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни при получении  начального общего образования cформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием 

у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной 

социализации ребёнка в образовательной организации, развивающая способность 

понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима 

дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательной организации. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране 

здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Основная цель – сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 
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негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

сформировать навыки позитивного общения; 

научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять 

и укреплять здоровье; 

сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также 

элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, 

образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по   формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по 

следующим направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры МКОУ «Ситниковская СОШ». 

В школе созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся.   Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. В 

школе осуществляется проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных 

комнат на переменах, озеленение классных помещений комнатными растениями. 

Ежемесячное проведение генеральной уборки классных помещений. Слежение за 

условиями теплового режима, освещённости классных помещений. 

Организация сбалансированного горячего питания осуществляется на базе 

столовой, в которой установлено новое современное оборудование.  

Общий охват питанием учащихся в начальной школе составляет 100%. Меню 

меняется каждый день в течение десяти дней. Льготное питание -  дети из 
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малообеспеченных семей. Питьевой режим в начальной школе осуществляется с 

помощью кулеров.  

Для занятий физической культурой и спортом  есть спортивный зал, 

оборудованные необходимым спортивным оборудованием и инвентарём. На территории 

села расположен стадион, включающий футбольное поле, баскетбольную площадку с 

искусственным покрытием, беговая дорожка, сектор для прыжков в высоту и длину, 

сектор для метания гранаты, диска и ядра. 

Уроки по лыжной подготовке младших школьников проходят на школьной 

территории. При благоприятных погодных условиях уроки физкультуры, внеурочные 

занятия, физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятий проводятся 

на свежем воздухе. 

Для медицинского обслуживания и лечебно-оздоровительной работы в 

школеимеются кабинет медицинского работника. Медицинское обслуживание 

обучающихся осуществляют медицинские работники МУЗ ЦРБ Баевского района. 

Для специальных коррекционных занятий имеются  кабинет педагога - психолога. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников обеспечивают педагог - 

психолог, социальный педагог, фельдшер.  

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

учителя начальных классов, учителя  физической культуры, педагог - психолог,  

социальный педагог, фельдшер. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся в школе, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, при чередовании 

обучения и отдыха включает: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ОВЗ. 

Расписание уроков начальной школы составлено в соответствии с требованиями 

СанПиН2.4.3648-20, с учетом баллов ежедневной и недельной нагрузки обучающихся, 

исходя из имеющихся возможностей школы. Осуществляется организация режима 

постепенного повышения нагрузок («ступенчатый режим обучения») для учащихся 

первого класса с целью обеспечения адаптации к новым условиям. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию техническихсредств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.     

В начальной школес целью профилактики утомления, нарушения осанки, 

ухудшения зрения на всех уроках проводятся физкультминутки.Количество видов 

деятельности на уроках варьируется от 3-до 7, причем учителя четко выдерживают паузу 

между сменой деятельности, что обеспечивает физиологически оптимальное 

«переключение». Осуществляется организация перемен с целью создания условий для 

двигательной активности учащихся. 
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Педагоги применяют методы и формы обучения, адекватные возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся, учитывают в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся. Высокая степень дифференциации 

вопросов и заданий и их количество позволяют младшему школьнику работать в условиях 

своего актуального развития и создают возможности его индивидуального продвижения. 

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников ориентирован 

на постоянную педагогическую поддержку всех учащихся. 

Система заданий разного уровня трудности, сочетание индивидуальной учебной 

деятельности ребенка с его работой в малых группах позволяют обеспечить условия, при 

которых обучение идет впереди развития, т. е. в зоне ближайшего развития каждого 

ученика на основе учета уровня его актуального развития и личных интересов. То, что 

ученик не может выполнить индивидуально, он может сделать с помощью соседа по парте 

или в малой группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой группы, 

становится доступным пониманию в процессе коллективной деятельности. 

На уроках физической культуры используются методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся, ведется 

систематическая работа с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья под контролем медицинского работника. Для данной категории 

обучающихся введены особые формы организации учебного процесса (судейство, 

творческие работы и т.д.) Внедряются новые физкультурно-оздоровительные технологии 

и методики адаптивной физкультуры, основанные на индивидуализации параметров 

физической нагрузки и способствующие восстановлению здоровья и формированию 

мотивации к занятиям физической культурой и спортом. 

Таким образом, гигиенически оптимальная организация урока является реальным 

механизмом управления здоровья школьников в процессе обучения.  

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, которая 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает 

способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: ролевые игры, проблемноценностное и досуговое общение, проектная 

деятельность, социальнотворческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 

школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты, ролевые 

ситуационные игры, практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Организация физкультурнооздоровительной работы в школе, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. 

Сложившаяся система включает: 

-полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры); 

-рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

-организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

-организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 
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-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, дней здоровья, веселых стартов, зимних праздников, 

совместных спортивно - оздоровительных мероприятий с родителями «Мама, папа, я – 

спортивная семья»  и т. п.). 

4. Реализация дополнительных образовательных курсов 

Реализация дополнительных образовательных курсов,направленных на 

повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической 

культуры и охраны здоровья, предусматривает:  

– внедрение образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

– организацию в образовательной организации кружков, секций, 

факультативов по избранной тематике; 

– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п. 

В школе в 1- 4 классах реализуются образовательные программы курсов 

внеурочной деятельности «Спортивный марафон», направленные на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни. Во 2 – 4 классах -  программа внеурочной 

деятельности «Я знаю ПДД», направленная на формирование у учащихся ответственности 

за свое поведение, на стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии решений и 

выработку умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни. 

В соответствии с планом воспитательной работы в начальной школе 

систематически проводятся - классные часы по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактике вредных привычек; 

- конкурсы, праздники, викторины, экскурсии и других активные мероприятия, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

В школе реализуется программа воспитания: развитие физкультуры и спорта, 

формирования здорового образа жизни обучающихся по направлениям. 

 

Организация 

спортивно-массовой 

работы. 

 

Содержание работы: 

привлечение обучающихся к занятиям физической культурой 

и спортом; 

функционирование спортивных секций; 

воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к 

систематическим занятиям 

физической культурой, спортом, туризмом, к здоровому 

образу жизни; 

организация и проведение массовых физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий в школе в рамках школьной спартакиады 

Внедрение 

олимпийского 

образования, ГТО, 

работа с одаренными 

детьми 

Содержание работы: 

Проведение мероприятия  «День здоровья»; выявление 

одаренных детей; развитие детской одаренности; реализация 

внеурочной деятельности; организация тестирования ВФСК 

ГТО. 

Внеурочная 

деятельность 

 

Содержание работы: 

формирование у школьников знаний о здоровом образе жизни; 

формирование у школьников чувства ответственности за 

сохранение здоровья; 

развитие и укрепление здоровья школьников; 

воспитание потребности самостоятельно заниматься 

физической культурой и спортом; 
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профилактика вредных привычек. 

Диагностическая и 

профилактическая 

работа: 

Диагностика и 

мониторинг 

состояния здоровья 

обучающихся 

Содержание работы: 

мониторинг здоровья по результатам диспансеризации; 

врачебно-педагогические наблюдения на уроках физической 

культуры 

Социальное 

партнерство: 

использование 

спортивной 

инфраструктуры 

района 

Содержание работы: 

сотрудничество школы с муниципальными спортивными 

объектами, другими партнерами воспитания 

 

Профилактическая 

работа 

 

Содержание работы: 

организация рационального питания; 

контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм, 

температурного режима, режима проветривания; 

профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата; 

профилактика простудных заболеваний; 

фитотерапия; лечебная физкультура; 

физкультминутки; 

санитарно-просветительская работа 

Использование и 

пропаганда 

здоровьесберегающих 

технологий 

Содержание работы: 

Наблюдения за состоянием  физического развития и 

физической подготовленности обучающихся; 

Учет данных наблюдения; 

учет особенностей сенситивных периодов возрастного 

развития школьников;  

мониторинг качества образования. 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

 

Содержание работы:  

выявление одаренных детей; 

сопровождение одаренных детей в научно-исследовательской 

деятельности; 

создание школьных проектов физкультурно-спортивной 

направленности, олимпийского движения; 

участие в конференциях, конкурсах и т.д.; 

организация семинаров-практикумов; 

теоретические конкурсы, викторины. 

Информационно-

просветительская 

деятельность 

 

Содержание работы: 

организация информационной деятельности, 

пропагандирующей достижения спортсменов 

школы на школьном сайте; 

Создание доски почета спортсменов школы; 

Обновление стендов: ГТО, «Лучшие спортсмены школы»; 

спортивная жизнь школы. 

 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 

знаний и включает: 

- проведение соответствующих родительских собраний, лекций, семинаров, 
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круглых столов и т. п.; 

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Модель организации работы школы по реализации программы 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы по: 

организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков 

гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательной организации с обучающимися и родителями 

(законными представителями). 

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и 

методической работы по данному направлению. 

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, включает: 

внедрение в систему работы дополнительных образовательных курсов, которые 

направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья 

и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни. 

Просветительская работа с обучающимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни: 

 

№ Содержание работы Виды деятельности Формы 

деятельности 

1 Проведение бесед с 

обучающимися и 

родителями на 

антиалкогольные темы, о 

вреде наркомании, 

курения, по профилактике 

СПИДа 

- получение представления 

о здоровье, здоровом 

образе жизни; о 

непрерывной связи 

экологической культуры 

человека и его здоровья; 

- участие в пропаганде 

экологически сообразного 

здорового образа жизни, 

обучение экологически 

грамотному поведению в 

школе, дома, в природной и 

городской среде в 

практической 

природоохранительной 

деятельности; 

- разработка правильного 

режима занятий 

физической культурой, 

спортом, туризмом, 

рациона здорового питания, 

режима дня, учебы и 

Беседы  
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отдыха с учетом 

экологических факторов 

окружающей среды и 

контроль их выполнения в 

различных формах 

мониторинга; 

- получение представления 

о возможном негативном 

влиянии компью.терных 

игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека, 

приобрение навыка 

притивостояния 

негативному влиянию 

сверстников и взрослых на 

формирование вредных для 

здлровья привычек, 

зависимости от ПАВ 

2 Проведение «Дней 

здоровья» 

 Спортивный 

праздник, 

викторины, 

конкурсы 

3 Проведение школьных 

спортивных соревнований  

 Спортивные 

соревнования 

4 Участие во Всероссийской 

акции «За здоровье и 

безопасность наших 

детей» 

 Беседы, конкурсы, 

собрания 

5 Проведение месячника «За 

здоровый образ жизни» 

 Спортивные 

соревнования, 

конкурсы, 

викторины, 

круглые столы, 

дискуссии, 

тренинги, ролевые 

игры 

6 Внедрение 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

 Тестирование, 

творческие 

конкурсы, 

соревнования  

7 Участие спортсменов 

школы в соревнованиях 

Спартакиады 

обучающихся Баевского 

района 

 Соревнования  

8 Вовлечение учащихся в 

спортивные кружки и 

секции 

 Занятия спортом 

 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 



250 
 

работников и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научнометодической литературы; 

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Примерная тематика бесед с родителями 

1 класс 

1. Что нужно знать родителям, если их ребенок пошел в 1 класс. 

Правила школьной жизни. Почему их нужно выполнять? 

2. Формирование личности в младшем школьном возрасте 

Как помочь ребенку стать жизнестойкой личностью? 

3. Влияние здорового образа жизни на младшего школьника 

Пропаганда здорового образа жизни у школьников  и родителей 

4. Как родителям помочь ребенку в учебе 

Информационно- психологическая безопасность детей в Интернете 

2класс 

5. Игра как форма совместной деятельности детей и родителей 

Психологическое здоровье. Самопринятие, принятие взрослых 

6. Воспитание нравственных привычек и культуры поведения младшего школьника 

Виды наказаний для несовершеннолетних 

7. Мир интересов и увлечений младшего школьника 

Опасности в Интернете. Родительский контроль 

8. Книга в семье и духовное развитие ребенка 

Эстетическое воспитание школьников 

3класс 

9. Самооценка и ее влияние на личность младшего школьника 

Воспитание толерантности в образовательной среде 

10. Воспитание коллективизма в начальной школе. 

Формирование и развитие жизнестойкости 

11. Детская агрессивность и ее причины. 

За что ставят на учет в полицию, в КДН. 

12. Методы семейного воспитания. Наказание и поощрение: «за» и «против» 

Детские телефоны доверия. Их функция. 

4класс 

13 Ошибки семейного воспитания. Десять ошибок семейного воспитания, которые все 

когда-нибудь совершали. 

Права и обязанности родителей, закрепленные в семейном кодексе 

14 Компьютер: помощник или враг? 

Ориентация школьников на ценности семьи  

15 Диагностика стилей родительского поведения. Заполнение анкеты. 

Консультативно-просветительская работа среди учащихся и родителей. 

16 Развитие у детей самостоятельности, важной для дальнейшего обучения. 

Анализ диагностики стилей родительского поведения. 

 

Мероприятия по реализации программы 

Направлени

я 

Планируемые мероприятия Ожидаемые 

результаты 

Организация Использование методов, форм и средств обучения, Повышение уровня 
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учебной и 

внеурочной 

деятельност

и 

обучающихся 

адекватных возрастным возможностям, 

индивидуальным психофизиологическим 

особенностям обучающихся. 

Осуществление постоянного контроля за посадкой 

учащихся (правильная рабочая поза). 

Чередование видов учебной деятельности, 

определение оптимального темпа и плотности 

урока. 

Организация уроков и занятий активно 

двигательного характера. 

Организация физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности. 

Введение третьего часа физической культуры.  

физической 

активности 

учащихся.  

Учебный прогресс 

учащихся, снижение 

уровня 

утомляемости в 

обучении. 

 

Организация 

физкультурн

о-

оздоровител

ьной работы 

с учащимися, 

их 

родителями 

во 

внеучебное 

время. 

Организация динамических перемен.  

Физкультурно-оздоровительная работа во второй 

половине дня. 

Спортивные праздники. 

Дни здоровья. 

Туристические оздоровительные выезды.  

Участие в районных и городских физкультурно-

массовых мероприятиях, соревнованиях.  

Привлечение родителей для помощи в организации 

мероприятий, связанных с профилактикой и 

сохранением здоровья. 

Снижение уровня 

тревожности в 

обучении и 

заболеваемости 

учащихся.  

Повышение уровня 

физической 

активности 

учащихся  

Учебный прогресс 

учащихся, снижение 

уровня 

утомляемости в 

обучении;  

 

Работа с 

учащимися и 

семьями по 

профилакти

ка здорового 

и 

безопасного 

образа 

жизни. 

 

Организация проведения бесед с учащимися, 

педагогами и родителями специалистов по 

профилактике употребления табака, алкоголя 

наркотических веществ. 

Организация бесед учащихся с педагогом -

психологом.  

Организация участия в мероприятиях различного 

уровня по профилактике нездорового образа 

жизни.  

Формирование начальной медицинской 

грамотности обучающихся, в том числе на основе 

социального партнёрства.  

Проведение бесед по ПДД в соответствии с 

программой на уроках и классных часах.  

Организация участия в мероприятиях различного 

уровня по профилактике дорожного травматизма.  

Формирование навыков взаимоотношений между 

обучающимися для профилактики травматизма на 

переменах.  

Организация мероприятий в игровой форме, 

посвященных профилактике ДТП.  

Проведение родительских собраний по проблемам 

сохранения здоровья детей с участием работников 

Формирование 

знаний о негативных 

факторах риска 

здоровью детей 

(сниженная 

двигательная 

активность, курение, 

алкоголь, наркотики 

и другие 

психоактивные 

вещества, 

инфекционные 

заболевания). 

Становление у 

учащихся навыков 

противостояния 

вовлечению в 

табакокурение и 

употребление 

алкоголя, других 

веществ.  

Формирование 

потребности ребенка 
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школы с приглашением специалистов по 

здоровьесбережению. 

безбоязненно 

обращаться к врачу 

по любым вопросам, 

связанным с 

особенностями роста 

и развития, 

состояния здоровья, 

развитие готовности 

самостоятельно 

поддерживать свое 

здоровье на основе 

использования 

навыков личной 

гигиены.  

Повышение 

грамотности 

родителей в 

вопросах 

здоровьесбережения. 

Снижение 

травматизма.  

Реализация 

дополнитель

ных 

образователь

ных курсов. 

Организация занятий внеурочной деятельности 

спортивно-оздоровительного направления. 

Проектная деятельность учащихся по проблемам 

здоровьесбережения.  

Проявление 

социальной 

активности 

учащихся в вопросах 

здоровьесбережения. 

Создание 

экологически 

безопасной, 

здоровьесбер

егающей 

инфраструк

туры  

 

 

Соблюдение санитарно-гигиенических и 

санитарно-эпидемиологических норм и правил в 

организации образовательного процесса.  

Создание современной материально-технической 

базы медицинского кабинета.  

Проверка качества питания и контроль за 

состоянием пищеблока.  

Определение контингента питающихся на льготной 

основе, выявление нуждающихся в льготном 

питании.  

Популяризация правильного питания для 

формирования навыков здорового образа жизни.  

Создание информационной среды о 

здоровьесбережении.  

Организация выставок литературы в библиотеке. 

Применение 

рекомендуемого 

врачами режима дня.  

Формирование 

установки на 

использование 

здорового питания. 

Повышение 

информированности 

в вопросах  

здоровьесбережения.  

 

Воспитание 

экологическо

й культуры  

Организация выставок литературы в библиотеке,  

Выпуск классных газет;  

Проведение лекций, бесед по экологической 

тематике  

 Организация проектной деятельности учащихся по 

проблемам экологии. 

Популяризация экологически правильного 

поведения  

Проведение конкурсов и праздников по 

экологической тематике  

Повышение 

информированности 

учащихся по 

проблемам 

экологической 

культуры  

Формирование 

навыков 

правильного 

поведения на 

природе, бережного 
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отношения к 

природным объектам  

 

Использование возможностей УМК «Школа России» для формирования 

экологической культуры,здорового и безопасного образа жизни.  

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется через содержание учебных предметов УМК «Школа России». 

Система учебников  УМК «Школа России» формирует установку у школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных 

с безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  

духовного здоровья активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это темы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный 

проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг 

нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей 

и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и 

поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете 

нужно соблюдать правила безопасности?». 

При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.  

В курсе «Немецкий язык»в учебниках содержится достаточное количество 

информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях. 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами 

летних и зимних Олимпийских игр. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной 

организации по реализации программы 

Критерии Показатели 

Формирование представлений об  

основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и 

окружающей среды 

1. Результаты участия в конкурсах 

экологической направленности 

2. Количество акций, мероприятий 

экологической направленности 

3. Реализация экологических проектов 

(классов, школы). 

Побуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

1. Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение). 

2. Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности 

3. Психологический комфорт классного 

коллектива (диагностика) 
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Формирование познавательного 

интереса и бережного отношения к 

природе 

1. Уровень развития познавательного 

интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием (диагностика) 

Формирование установок на 

использование здорового питания 

 

1. Охват горячим питанием обучающихся 

начальной школы 

2. Степень соответствия организации 

школьного питания гигиеническим нормам 

Формирование представлений с учетом 

принципа информационной 

безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей 

Сформированность личностного 

отрицательного отношения к 

табакокурению, 

алкоголизму и другим негативным 

факторам 

риска здоровью детей (анкетирование) 

Формирование основ 

здоровьесберегающей учебной 

культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы 

Сформированность основ 

здоровьесберегающей учебной культуры. 

(наблюдение). 

 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов 

Основные результаты реализации программы оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих:  

- отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата; 

- отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожнотранспортного травматизма; 

- отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

- включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт 

образовательной организации обобщённых данных о сформированности у обучающихся 

представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни; 

- данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей 

среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье 

человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На 

уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 

здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных 

программ спортивно-оздоровительной направленности. 

В процессе участия обучающихся в викторинах по ПДД и пожарной безопасности, 

конкурсах рисунков, стихотворений, рассказов и презентаций, 

контрольных тестов на определение уровня физического развития и физической 

подготовки. 

 

2.4 Программа коррекционной работы 

  Пояснительная записка 

Программа коррекционно-развивающей работы направлена на коррекцию 

недостатков психического и (или) физического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, оказание помощи и поддержки детям данной 

категории.  
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Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении 

начального общего образования 

Целью программы коррекционной работы является осуществление комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ для успешного освоения 

основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 

пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка.  

Реализация программы решает следующие задачи: 

 – определение особых образовательных потребностей учащихся, в том числе с 

ОВЗ, и оказание им специализированной помощи при освоении основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 – определение оптимальных специальных условий для получения начального 

общего образования учащимися с особыми образовательными потребностями, в том числе 

с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  

– разработку и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

– реализацию комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

учащихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ (в 

соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии (ПМПК), 

психолого-педагогического консилиума (ППк));  

– реализацию комплексной системы мероприятий по социальной адаптации 

учащихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ;  

– обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с учащимися с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ОВЗ;  

– осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) учащихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ. 

Программы коррекционно-развивающейработы определяютследующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решатьпроблемуребёнка смаксимальной пользойи в 

интересахребёнка. 

 Системность. Принципобеспечивает единство диагностики,коррекциии 

развития, т. е. системный подход канализуособенностей развитияи 

коррекциинарушенийдетей с ограниченными возможностями здоровья, а 

такжевсесторонниймногоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность ихдействий в решении проблем ребёнка;участие в 

данном процессевсехучастников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнкуи его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощидо полного решенияпроблемы илиопределения 

подхода к её решению. 

 Вариативность. Принциппредполагает создание вариативныхусловийдля 

получения образования детьми,имеющимиразличные недостаткив физическом и (или) 

психическом развитии. 

 Рекомендательныйхарактероказанияпомощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательствомправ родителей 

(законныхпредставителей) детей с ограниченными возможностями здоровья 

выбиратьформы получения детьмиобразования, образовательные учреждения, защищать 

законные праваи интересы детей. 
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Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы 

начального общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – осуществляются в 

разных организационных формах деятельности образовательной организации (урочной и 

внеурочной). 

Содержание направлений коррекционной работы 

 

Направление 

деятельности  

Содержание деятельности Участие специалистов 

диагностическое   выявлением особых образовательных 

потребностей учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в том 

числе с ОВЗ; 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель(классный 

руководитель) 

участие в комплексной социально-

психолого-педагогической диагностике 

нарушений в психическом и (или) 

физическом развитии учащихся с 

особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ; 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель 

(классный руководитель),  

 изучением развития эмоционально-

волевой, познавательной, речевой сфер 

и личностных особенностей учащихся с 

особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ.; 

изучением адаптивных возможностей и 

уровня социализации учащихся с 

особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ; 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

изучением социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в том 

числе с ОВЗ; 

социальный педагог, 

классный руководитель 

мониторинг динамики развития, 

успешности освоения учащимися с 

особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ, 

образовательных программ начального 

общего образования и др. 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель 

(классный руководитель) 

коррекционно-

развивающее 

разработка и реализация индивидуально 

ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование 

специальных методик, методов и 

приемов обучения учащихся в 

соответствии с их особыми 

образовательными потребностями; 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель 

(классный руководитель) 

организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель 
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необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей 

обучения 

коррекция и развитие высших 

психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и 

коммуникативно-речевой сфер; 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

развитие и укрепление зрелых 

личностных установок, формированием 

адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной 

автономии 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель 

формирование способов регуляции 

поведения и эмоциональных состояний; 

педагог-психолог, 

учитель-логопед,  

развитие форм и навыков личностного 

общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; – 

развитием компетенций, необходимых 

для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-предметник 

социальная защита ребенка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах и 

пр. 

социальный педагог, 

классный руководитель 

консультативное совместное формирование 

рекомендаций по основным 

направлениям работы с учащимися с 

особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ, 

единые для использования всеми 

участниками образовательных 

отношений; 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-предметник 

осуществление консультирования по 

выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов 

работы с учащимися с особыми 

образовательными потребностями, в том 

числе с ОВЗ, отбору и адаптации 

содержания предметных программ; 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-предметник 

оказание адресной консультативной 

помощи семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения учащихся с 

особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ; 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-предметник, 

классный руководитель, 

социальный педагог 

осуществление консультационной 

поддержки и оказание помощи, 

направленных на содействие 

свободному и осознанному выбору 

учащимися с особыми 

образовательными потребностями, в том 

числе с ОВЗ, формы и места обучения в 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-предметник, 

классный руководитель, 

социальный педагог 
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соответствии с индивидуальными 

способностями и 

психофизиологическими особенностями 

информационно-

просветительское 

информирование учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в том 

числе с ОВЗ, их родителей (законных 

представителей), педагогических 

работников об особенностях 

образовательной деятельности 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-предметник, 

классный руководитель, 

социальный педагог 

проведение различных семинаров, 

лекций и пр., направленных на 

разъяснение участникам 

образовательных отношений, вопросов, 

связанных с особенностями 

образовательной деятельности и 

сопровождения учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в том 

числе с ОВЗ 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-предметник, 

классный руководитель, 

социальный педагог, 

медицинский работник 

проведение тематических выступлений 

для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению 

индивидуальнотипологических 

особенностей различных категорий 

учащихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ. 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-предметник, 

классный руководитель, 

социальный педагог, 

медицинский работник 

При отсутствии специалистов, участвующих в реализации направлении, школа 

может  заключать договор о взаимодействии с организациями, осуществляющими 

психолого-педагогическое сопровождение. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

Органом, реализующим систему комплексного сопровождения, является 

психолого- педагогический консилиум (далее- ППк) организации. ППк является 

внутришкольной формой организации сопровождения разных категорий обучающихся, в 

том числе детей с ОВЗ,  положение и регламент работы, которой разрабатывается 

образовательной организацией самостоятельно и утверждается локальным актом. 

В состав ППк входят специалисты: педагог-психолог, социальный педагог, а также 

представитель администрации и педагоги (учитель-предметник). 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 

На данном этапе деятельности ППк определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной 

организации, их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты 

обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, 

дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся 

с ОВЗ. На данном этапе осуществляется фиксации возникновения проблемной ситуации в 

образовательном процессе. Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет 

соответствия требованиям программнометодического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы организации. 
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Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и 

процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и 

воспитания учащихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, 

организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и 

ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к 

условиям реализации программы.  Для каждого обучающегося с ОВЗ составляется 

индивидуальнаяпрограмма сопровождения, в которой фиксируется перечень 

мероприятий, формы работы коррекционной направленности, планируемые результаты, 

ответственные специалисты, время и продолжительность коррекционно-развивающих 

занятий и т.д. Индивидуальная программа составляется на один учебный год. С 

индивидуальной программой знакомятся родители (законных представителей), 

обучающегося при достижении им 14 летнего возраста. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной 

среды(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна 

ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих 

с детьми; принимается итоговое решение. 

Комплексное сопровождение детей специалистами ППк осуществляется на 

основании заявления или согласия родителей (законных представителей) в письменной 

форме. 

Основные направления деятельности педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. 

Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

 

Мероприятия  ППк 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1.Диагностическое направление 

1. Диагностика уровня сформированности 

психических процессов у обучающихся  

По плану  Педагог - психолог 

2. Изучение развития эмоционально-

волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся  

В течение 

года 

Педагог - психолог 

 

3. Изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребёнка 

сентябрь Классный руководитель, 

социальный педагог 
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4. Изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребёнка, 

испытывающего трудности в обучении 

В течение 

года 

Педагог – психолог, 

классный руководитель 

6. Комплексный сбор сведений об 

обучающихся на основании 

диагностической информации от 

специалистов различного профиля, 

родителей (законных представителей) 

Сентябрь-

октябрь 

Классный  руководитель 

7. Системный контроль и выявление 

уровня усвоения программного 

материала  

1 раз в 

четверть 

 

Классный руководитель 

 

8. Ведение дневников наблюдения  за 

обучающимися (лист индивидуальных 

достижений) 

В течение 

года 

Специалисты ППк 

9. Разработка индивидуального плана 

сопровождения для обучающегося 

В течение 

года 

Специалисты ППк 

Коррекционно – развивающее направление 

1. Выбор оптимальных для развития 

обучающихся с ОВЗ программ, 

методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с их особыми 

образовательными потребностями.  

В течение 

года 

 

Специалисты ПМПк 

2. Организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, 

направленных на создание условий по 

преодолению трудностей обучающихся  

В течение 

года 

 

 

Специалисты ППк 

Консультативное направление 

2. Консультирование педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с 

обучающимися с ОВЗ 

В течение 

года 

 

Специалисты ППк 

3. Консультирование педагогов по 

развитию дефицитарных функций 

обучающихся 

В течение 

года 

Специалисты ППк 

4. Выработка совместных рекомендаций 

по основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, единых для всех 

участников образовательного процесса 

В течение 

года 

 

Специалисты ППк 

5. Индивидуальное консультирование 

родителей (законных представителей)  

по запросу 

В течение 

года 

Специалисты ППк 

6. Групповое консультирование 

родителей (законных представителей) 

по запланированным темам на 

родительских собраниях 

В течение 

года 

Специалисты ППк 

7. Выработка совместных рекомендаций 

по основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ 

В течение 

года 

Специалисты ППк 

Информационно-просветительское направление 

1. Различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, 

В течение 

года 

Специалисты ППк 
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печатные материалы) для обучающихся 

и их родителей (законных 

представителей) 

 

2. Проведение тематических выступлений 

для педагогов по разъяснению 

индивидуальных особенностей 

различных категорий детей. 

В течение 

года 

 

Специалисты ППк 

 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и других организаций, специализирующихся в области семьи и других 

институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 

каждом уроке учитель ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного 

материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и 

приемов.  

Также коррекционная  работа осуществляется во внеурочной деятельности. Во 

внеурочной деятельности проводятся коррекционные занятия со специалистами (учитель-

логопед, педагог-психолог).  

Внеурочная деятельность предусматривается на реализацию обязательных занятий 

коррекционной направленности и на развивающую область с учетом возрастных 

особенностей учащихся и их физиологических потребностей.  

Механизм реализации программы коррекционной деятельности раскрывается во 

взаимодействии педагогов и специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, 

медицинский работник) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии 

в многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность.  

Школа осуществляет взаимодействие с различными организациями: медицинскими 

учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

образовательными организациями, реализующими адаптированные основные 

образовательные программы и др. на основании договора о взаимодействии.  

 

Описание специальных условий обучения 

Направления Характеристика созданных условий для реализации программы 

Кадровое 

обеспечение 

Работа  педагога - психолога, социального педагога осуществляется 

по совместительству 

Педагоги раз в три года проходят курсы повышения квалификации 

Специалисты ППк регулярно посещают семинары по тематике 

работы службы сопровождения 

Материально-

техническое 

обеспечение: 

Материально-техническая база включает оборудованный всем 

необходимым кабинеты, реализующие программы по предметам 

учебного плана, оборудованные АРМ учителя. 

Программно-

методическое 

При организациио бучения детей с ОВЗ используются учебники, 

рекомендованные Министерством образования и науки РФ, рабочие 

программы, учитывающие особенности детей. Разработан учебный 

план в соответствии с нормативно-правовой базой, программы для 

индивидуальной и групповой коррекционной работы, программы для 
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внеурочнойдеятельности 

Психолого-

педагогическое 

обеспечение: 

Своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи и проведение ранней диагностики 

отклонений в развитии. Взаимодействие 

сорганизациями,занимающимися проблемами детей с ОВЗ 

 

Организационно

е обеспечение: 

Обучение педагогов специальным методам, приёмам, средствам 

обучения, ориентированных на особыеобразовательные потребности 

детей. 

Организацияи проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения 

Контроль за соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм 

Информационно

е обеспечение: 

Разработан и функционирует сайт школы, на котором выставляется 

информация о работе специалистов социально-психологической 

службы.   

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС НОО.  

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

– личностные и метапредметные результаты.  

Достижения обучающихся с ОВЗ и обучающихся с особыми образовательными 

потребностями рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а 

не в сравнении с учащимися класса. 

 

Личностные результаты Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

развитие адекватных 

представлений о себе, умение 

адекватно оценивать свои 

силы; умение принимать 

решения в области 

жизнеобеспечения; овладение 

социально-бытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни, умение 

включаться в разнообразные 

школьные дела и др. 

овладение общеучебными 

умениями с учетом 

индивидуальных 

возможностей; освоение 

умственных действий, 

направленных на анализ и 

управление своей 

деятельностью; 

сформированность 

коммуникативных 

действий, направленных на 

сотрудничество и 

конструктивное общение и 

т. д.  

овладение содержанием 

ООП НОО (конкретных 

предметных областей; 

подпрограмм) с учетом 

индивидуальных 

возможностей разных 

категорий детей в том 

числе с ОВЗ; 

индивидуальные 

достижения по 

отдельным учебным 

предметам. 

 

 

Данные о достижении учащимися с особыми образовательными потребностями 

планируемых результатов коррекционной работы поступают в ходе оценки успешности 

освоения учащимися основной общеобразовательной программы начального общего 

образования. 

 

Содержание коррекционной работы педагога-психолога 

Содержание Цель Категория Срок Ответстве Ожидаемые Отм. о 
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деятельности сопровожд

ения 

нные результаты выпол 

не

нии 

Диагностическое направление работы 

1. Сбор 

анамнестических 

сведений о 

ребенке у 

педагогов, 

родителей. 

2. Изучение 

истории развития 

ребёнка.  

3. Изучение работ 

ребёнка (тетради, 

рисунки, поделки 

и т. п.). 

4. 

Непосредственно

е обследование 

ребёнка: изучение 

актуального 

уровня 

психического 

развития, 

определение зоны 

ближайшего 

развития (тест 

Равена) 

Внимание: 

устойчивость, 

переключаемость 

с одного вида 

деятельности на 

другой, объем, 

работоспособност

ь. 

Мышление: 

визуальное 

(линейное, 

структурное); 

понятийное 

(интуитивное, 

логическое); 

абстрактное, 

речевое, 

образное. 

Память: 

зрительная, 

слуховая, 

моторная, 

смешанная. 

Своевременно

е выявление 

детей с 

ограниченны 

ми 

возможностя

ми здоровья и 

подготовка 

рекомендаций 

по оказанию 

им психолого- 

педагогическо

й помощи 

Дети с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями 

здоровья 

В 

начал

е 

обуче 

ния 

 

 

 

 

Педа 

гог-психо 

лог 

Индивидуал

ьный 

образовател

ьный 

маршрут,про

грамм 

ма психоло 

го-педагоги 

ческого 

сопровожде

ния (при 

необходимо

сти) 
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Быстрота и 

прочность 

запоминания.  

Индивидуальные 

особенности. 

Моторика. Речь. 

5. Диагностика 

адаптированности 

при переходе  к 

обучению в 

среднем звене и 

учебной 

мотивации 

Коррекционное направление работы 

1. Развитие 

внимания 

(устойчивость, 

концентрация, 

повышение 

объема, 

переключение, 

самоконтроль) 

2.Развитие 

памяти 

(расширение 

объема, 

устойчивость, 

формирование 

приемов 

запоминания, 

развитие 

смысловой 

памяти) 

3.Развитие 

восприятия 

(пространственно

го, слухового, 

фонематического)

, 

пространственны

х и временных 

представлений, 

сенсомоторной 

координации 

4.Формирование 

мыслительной 

деятельности: 

стимуляция 

мыслительной 

активности, 

формирование 

мыслительных 

Оказание 

своевременно

й 

специализиро

ванной 

помощи в 

освоении 

содержания 

образования; 

способствова

ние развитию 

высших 

психических 

функций, 

развитию 

эмоционально

-волевой и 

личностной и 

коммуникати

в 

ной сфер 

ребёнка 

Дети с ОВЗ В 

течен

ие 

всего 

срока 

обуче 

ния 

Педагог-

психо 

лог 

Достижение 

ребён 

ком с ОВЗ 

планируемы

х 

результатов 

освое 

ния 

Образовател

ь 

ной 

программы; 

адресная 

помощь и 

сопровожде

ние ребенка; 

коррек 

ция 

выявленных 

недостатков; 

динами 

ка измене 

ний личнос 

ти, поведе 

ния и 

деятель 

ности 

ребенка; 

формирован

ие положи 

тельной 

мотива 

ции к обуче 

нию 
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операций, 

развитие 

элементарного 

умозаключающег

о мышления и 

гибкости 

мыслительных 

процессов 

5.Развитие речи и 

коррекция 

звукопроизношен

ия (развитие 

артикуляционной 

моторики, 

развитие общей и 

мелкой моторики, 

развитие 

фонематического 

восприятия) 

6.Развитие 

эмоционально-

личностной 

сферы и 

коррекция ее 

недостатков 

7.  Коррекция 

проблем 

адаптации и 

учебной 

мотивации 

Консультативное направление деятельности 

1.Консультирован

ие педагогов: 

 -«Особенности 

работы с детьми с  

ОВЗ», 

-«Работа с 

родителями 

данной категории 

детей», 

-«Оформление 

школьной 

документации» 

-«Режим работы 

детей с ОВЗ» 

и др. 

2.Консультативна

я помощь семье:  

«Особенности 

взаимодействия 

родителей и 

ребенка в 

Обеспечение 

непрерывного 

специального 

сопровождени

я детей с 

ограниченны 

ми 

возможностя

ми здоровья и 

их семей по 

вопросам 

реализации 

психолого-

педагогическ

их условий 

обучения, 

воспитания, 

коррекции, 

развития и 

социализации 

обучающихся 

Педагоги, 

работаю 

щие с 

данной 

катего 

рией детей, 

родители 

учащихся с 

ОВЗ 

По 

мере 

необх

о 

димос

ти 

Педагог-

психо 

лог 

Предупрежд

ение 

физических, 

интеллектуа

ль 

ных и 

эмоциональ

ных перегру 

зок учащих 

ся с ОВЗ; 

объеди 

нение 

усилий 

педаго 

гов  и родите 

лей  в оказа 

нии всесто 

ронней 

помощи и 

поддержки 

детям с ОВЗ 
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условиях его 

недостаточного 

физического и 

психического 

развития»; 

«Как научить 

ребенка быть 

внимательным 

(усидчивым, 

вежливым) …» и 

др. 

Информационно-просветительское направление работы 

1.Оформление 

информационных 

стендов, 

печатных 

материалов по 

работе с детьми 

данной категории 

2.Тематические 

родительские 

собрания:  

- «Психология 

ребенка, 

испытывающего 

трудности 

обучения и 

общения»; 

-«Свободное 

время ребенка с 

ОВЗ» и др. 

3.Встречи 

родителей с 

представителями 

педагогического 

коллектива 

(директором, 

завучем, 

учителем, 

школьным 

психологом, 

представителями 

правопорядка) по 

темам и 

проблемам 

воспитания и 

развития. 

Информирова 

ние и 

разъяснение 

по вопросам, 

связанным с 

особенностям

и 

образовательн

ого процесса 

для данной 

категории 

детей, всех 

участников 

образовательн

ого процесса  

Педагоги, 

работаю 

щие с 

данной 

катего 

рией детей, 

родители 

учащихся с 

ОВЗ 

В 

течен

ие 

всего 

срока 

обуче 

ния 

Педагог-

психо 

лог, 

админист

рация ОУ 

Повышение 

профессиона

ль 

ной 

компетентно

сти 

участников 

образовател

ьного 

процес- 

са; 

повышение 

уровня 

грамот 

ности 

родите 

лей и их 

актив 

ное участие 

в жизни 

ребенка 

 

 

Содержание коррекционной работы учителя - логопеда 
Цель коррекционно-педагогической работы учителя - логопеда – коррекция 

нарушений устной и письменной речи у детей и формирование у них предпосылок 
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(лингвистических, психологических) к полноценному усвоению общеобразовательной 

программы по родному языку. 

Основные задачи коррекционно-педагогической работы: 

1) создать предпосылки, необходимые для предупреждения трудностей 

первоначального обучения грамоте: устно-речевые предпосылки (обеспечивают 

полноценное формирование письма); операциональные предпосылки (основные действия, 

входящие в состав письма как деятельности: выделение звуков из речевого потока, 

перевод звуков в зрительные образы букв, превращение графических знаков в 

графические начертания); функциональные предпосылки (процессы, обеспечивающие 

базу для формирования письма); 

2) сформировать обобщённые представления (речеслуховые, речедвигательные, 

зрительно-пространственные, зрительно-двигательные), необходимые для овладения 

стойким и правильным навыком письма и чтения, осознанными и правильными 

операциями и способами действия с речеязыковыми единицами; 

3) создать предпосылки,необходимые для предупреждения трудностей 

формирования первоначального навыка чтения:устно-речевые предпосылки (развитие 

фонемного анализа и синтеза, фонематического восприятия, коррекция 

звукопроизношения); операциональные предпосылки (опознание букв в связи с её 

фонемой, перевод зрительных образов печатных букв в звуки, определение звуко-

буквенных соответствий, узнавание буквы в контексте слога); функциональные 

предпосылки (коррекция и развитие гностических и моторных функций). 

Коррекционно-педагогическая работа проводится в два этапа. Первый этап – 

предупреждение трудностей формирования чтения и письма (ориентировочная 

продолжительность 0,5 – 1,5 года). Второй этап – коррекция нарушений чтения и письма 

(ориентировочная продолжительность 1,5-2,5 года). Периодичность занятий – 2,3 раза в 

неделю. Работа организуется в форме групповых или индивидуальных занятий.  

Целевая аудитория: обучающиеся 1 – 4 классов с нарушением речи, 

испытывающие трудности в освоении основной общеобразовательной программы 

начального общего образования и нуждающиеся в организации специальных условий 

обучения с учётом особых образовательных потребностей.  

Отклонения в речевом развитии детей, обучающихся в общеобразовательных 

учебных заведениях, имеют различную структуру и степень выраженности. Одни из них 

касаются только произношения звуков; другие затрагивают процесс фонемообразования 

и, как правило, сопровождаются нарушениями чтения и письма; третьи – выражаются в 

недоразвитии как звуковой, так и смысловой сторон речи и всех её компонентов. Таким 

образом, среди первоклассников выделяют группы детей с нарушениями речи, 

обусловленными фонематическим (ФН), фонетико-фонематическим (ФФН) и общим 

недоразвитием речи (ОНР). Среди учащихся 2-4 классов – группы учащихся с 

нарушениями чтения и письма, обусловленными фонетико-фонематическим и общим 

недоразвитием речи. 

Группировка школьников по ведущему проявлению речевого дефекта помогает 

учителю-логопеду решать принципиальные вопросы организации коррекционной работы 

с детьми и определять содержание, методы и приёмы логопедического воздействия в 

каждой группе. 

Планируемый результат – достижение каждым ребёнком уровня речевого 

развития, обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 

Личностные результаты освоения программы по логопедии включают 

индивидуально-личностные качества и социальные компетенции обучающегося, 

включающие: овладение жизненной компетенцией, обеспечивающей готовность к 

вхождению обучающегося в более сложную социальную среду, социально значимые 

ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, личностные качества.  

Предметные результаты: 
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К концу коррекционного обучения дети должны знать: 

1) термины, используемые для обозначения основных понятий – речь, звук, 

буква, артикуляция и т. д.; 

2) все буквы и звуки родного языка; 

3) отличительные признаки гласных и согласных звуков; 

4) гласные и согласные звуки; 

5) твёрдые и мягкие согласные, а также буквы для обозначения мягкости 

согласных на письме; 

6) пары гласных звуков, пары согласных звуков по твёрдости – мягкости, по 

звонкости – глухости. 

К концу обучения дети должны уметь: 

1)  узнавать и различать гласные и согласные звуки; 

2)  обозначать гласные; твёрдые, мягкие, глухие, звонкие согласные на письме; 

3) использовать гласные буквы и, е, ё, ю, е или ь для обозначения мягкости 

согласных на письме; 

4)  различать на слух и в произношении смешиваемые звуки; 

5) производить фонетический разбор слова; 

6) производить звукобуквенный разбор слов и слогов; 

7) записывать слова с гласными буквами и, я, ё, ю, е, а также буквами ь и ъ; 

8) подбирать слова на заданный звук; 

9) сравнивать слова со сходными звуками; 

10) строить звуковые схемы слогов и слов, составлять словосочетания и 

предложения со смешиваемыми звуками; 

11) восстанавливать предложения и текст с заданными звуками; 

12) самостоятельно писать слуховые и зрительные диктанты, изложения с 

использованием оппозиционных звуков. 

Метапредметными результатами логопедических занятий является 

формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

1) освоить роли ученика; формирование интереса (мотивации) к учению; 

2) принимать и сохранять учебную задачу; 

3) определять цель выполнения заданий на занятиях, в жизненных ситуациях 

под руководством учителя; 

4) планирует совместно с учителем-логопедом свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

5) переносить навыки построения внутреннего плана действий из игровой 

деятельности в учебную; 

6) осваивать правила планирования, контроля способа решения; 

7) осваивать способы итогового, пошагового контроля по результату; 

8) овладевать способами самооценки выполнения действия, адекватно 

воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей. 

Познавательные УУД: 

1)ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела; 

2)  отвечать на простые вопросы учителя логопеда, находить нужную информацию 

в учебнике и словаре; 

3) сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 

4) группировать предметы, объекты на основе существенных признаков; 

5) подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять тему, 

устанавливать последовательность основных событий в тексте; 

6) выделять и формулировать познавательную цель с помощью учителя; 
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7) использовать знаково-символические действия; 

8) формулировать проблемы с помощью учителя; 

9) включаться в творческую деятельность под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

1) отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, уметь слушать, принимать 

чужую точку зрения, отстаивать свою; 

2) соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить, уметь договариваться; 

3) слушать и понимать речь других; 

4) обсуждать в ходе совместной деятельности возникающие проблемы, правила; 

5) уметь задавать учебные вопросы; 

6) иметь первоначальные навыки работы в группе: 

- распределить роли, распределить обязанности, уметь выполнить работу; 

- осуществлять контроль. 

7) понимать смысл простого текста; знать и применить первоначальные способы 

поиска информации (спросить у взрослого, сверстника, посмотреть в словаре). 

Программа состоит из этапов коррекционно-развивающей работы: 

Этап 1. Предупреждение нарушения письма. Коррекция нарушения технического 

компонента чтения. 

Этап 2.  Коррекция нарушения письма. Коррекция нарушения смыслового 

компонента чтения. 

Первый этап (1 класс) 

Задачи: 

1.Развивать фонематическое восприятие; 

2. Обучать простым и сложным формам звукобуквенного анализа и синтеза слов; 

3. Уточнять произношение звуков с опорой на зрительное и слуховое восприятие, а 

также на тактильные и кинетические ощущения; 

4. Учить выделять определенные звуки на уровне слога, слова, словосочетания, 

предложения и текста; 

5. Определять положение звука по отношению к другим звукам; 

6. Учить сопоставлять звуки в произносительном и слуховом плане. 

Планируемый уровень подготовки обучающихся при завершении 1-го этапа 

коррекционно – развивающего обучения:   

К концу обучения дети должны знать: 

— термины, используемые для обозначения основных понятий (речь, звук, буква, 

артикуляция и т.д.); 

— все буквы и звуки родного языка; 

— отличительные признаки гласных и согласных звуков; 

— гласные и согласные звуки; 

— твердые и мягкие согласные, а также буквы для обозначения мягкости 

согласных на письме; 

— пары гласных звуков; пары согласных звуков по твердости — мягкости, по 

звонкости — глухости; 

К концу обучения дети должны уметь: 

— узнавать и различать гласные и согласные звуки; 

— обозначать гласные; твердые, мягкие, глухие и звонкие согласные на письме; 

— использовать гласные буквы И, Я, Е, Ю, Е или Ь для обозначения мягкости 

согласных на письме; 

— различать на слух и в произношении смешиваемые звуки; 

— производить фонетический разбор слова; 

— производить звукобуквенный разбор слогов и слов; 

— записывать слова с гласными буквами И, Я, Е, Ю, Е, а также буквами Ь и Ъ; 



270 
 

— подбирать слова на заданный звук; 

— сравнивать слова со сходными звуками; 

— строить звуковые схемы слогов и слов; 

— составлять словосочетания и предложения со смешиваемыми звуками; 

— восстанавливать предложения и текст с заданными звуками; 

—самостоятельно писать слуховые и зрительные диктанты, используя 

оппозиционные звуки. 

Второй этап (2-4 класс) 

Задачи: 

1. Установление логических и языковых связей между предложениями; 

2. Уточнение морфологической структуры слова (приставка, суффикс, корень, 

окончание); 

3. Развитие навыков словоизменения и словообразования (различные способы); 

4. Развитие навыка правильного употребления предложно-падежных конструкций; 

5. Развитие навыков использования в речи различных видов связи в 

словосочетаниях (управления и согласования); 

6. Обучение синтаксически правильному оформлению предложения; 

7. Обучение конструированию сложного предложения. 

8.Формировать у обучающихся представления о связном тексте как едином 

семантическом целом; 

9.Определение типа текста (повествование, описание, рассуждение); 

10.Уточнение структуры текста; 

11.Установление логических и языковых связей между частями текста; 

12.Обучение синтаксически правильному оформлению текста. 

Планируемый уровень подготовки обучающихся при завершении 2-го этапа 

коррекционно – развивающего обучения:  

К концу обучения дети должны знать: 

— признаки родственных слов (близость значения, наличие общей части — корня); 

— состав слова: корень, суффикс, приставка, окончание, основа; 

— правописание суффиксов и приставок; 

— части речи; 

— как согласуется существительное с прилагательным, глаголом и числительным; 

— главные и второстепенные члены предложения; 

— сложное предложение и его состав; виды связи в сложном предложении; 

— виды связи в словосочетании (смысловые и логические). 

- самостоятельно составлять краткий и подробный рассказ; 

- определять тему текста;  

- определять основную мысль текста; 

- составлять план; 

-устанавливать смысловую зависимость  между частями текста; 

-пользоваться различными синтаксическими конструкциями; 

- отбирать лексический и грамматический материал с учетом тематического 

принципа. 

К концу обучения дети должны уметь; 

— распознавать части речи и их основные признаки; 

— изменять слова по числам, родам и падежам; 

— определять род, число и падеж существительных и прилагательных; 

— производить разбор слова по составу; 

— различать понятия словоизменение и словообразование; 

— выделять из текста слова, словосочетания и предложения; 

— устанавливать связи между словами в словосочетании, предложении и между 

предложениями в тексте; 
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— устанавливать связи между частями сложного предложения; 

— составлять и анализировать сложное предложение. 

Формы контроля: Плановая диагностика в начале и в конце года 

 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

• наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);  

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями;  

• составление психолого-педагогической характеристики учащегося при помощи 

методов наблюдения, беседы,  

• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы;  

• контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;  

• формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

учащийся чувствовал себя в школе комфортно;  

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие.  

• Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий:  

• формирование УУД на всех этапах учебного процесса;  

• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять;  

• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей;  

• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием;  

• использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу;  

• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; разделение 

деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  

• использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы: 

• выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья;  

• определены особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

• определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями 

 здоровья основной образовательной программы начального общего образования и 

их интеграции в образовательном учреждении;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  
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• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии;  

• обеспечение возможностей обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получение дополнительныхобразовательных 

коррекционных услуг;  

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

 

3 Организационный раздел 

3.1 Учебный план начального общего образования 

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план определяет общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

 Учебный план состоит из обязательной части. Обязательная часть учебного 

плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Учебный план обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации. 

 Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы. Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Основная образовательная программа начального общего образования может 

включать как один, так и несколько учебных планов. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в МБОУ «Свердловская СОШ», определяет 

самостоятельно 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся выбор модуля  

«Основы религиозной культуры и светсткой этики» (ОРКСЭ) определяется на основе 

анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся и протокола 

родительского собрания.   

Нормативный срок освоения ООП НОО составляет 4 года. Количество учебных 

занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2972 часов и более 3345 часов. 

Учебный план составляется ежегодно с учетом учебно-методических комплексов, 

запросов родителей (законных представителей) и выбора 5-дневной или 6-дневной 

учебной недели. Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования во 2 – 4 классах составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. Максимальное 

число часов во 2-4 классах при 6-дневной учебной неделе составляет 26 часов, при 5-

дневной учебной недели – 23 часа. Для учащихся 1,3,4 классов максимальная 

продолжительность учебной недели составляет 5 дней, для учащихся 2 класса-6 дней. 

Максимальное число часов – 23 часа. В начальной школе в первом классе аттестация не 
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проводится, во 2 – 4 классах форма промежуточной аттестации – четвертные и годовая 

аттестации. Сроки проведения промежуточной аттестаций – последняя неделя каждой 

учебной четверти,года. 

 Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

 

N п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, 

как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 
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истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

Учебный план НОО (недельный/годовой)    для 1-4 классов 
Вариант1 («Родной язык» Программа по учебному предмету «Родной язык» 2-4 

классы с учетом рекомендаций КАУ ДПО АИРО им. А.М.Топорова) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю/год 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

1. Обязательная часть (инвариативная) 

Русский 

язык и 

литературно

е чтение  

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Литературное 

чтение 

4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Родной язык 

и 

литературно

е чтение на 

родном 

языке 

Родной язык    1/17 

(1/0) 

1/17 

(1/0) 

1/34 

 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

 0/17 

(0/1) 

0/17 

(0/1) 

0/17 

(0/1) 

1,5/51 

Иностранны

й язык 

Иностранный 

язык 

 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика 

и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 
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Обществозна

ние и 

естествозна-

ние (окружа-

ющий мир) 

Окружающий 

мир 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

    Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

   1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

ИТОГО 20/660 22,5/765 23/782 23/782 88,5/2989 

2. Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

- - - - - 

ИТОГО 20/660 22,5/765 23/782 23/782            88,5/2989 

Максимально допустимая 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

20/660 22/765 23/782 23/782  

 

Учебный план НОО (недельный/годовой)    для 1-4 классов 
Варинт 2 (по предмету «Родной язык» с учетом авторской программы Русский 

родной язык. Примерные рабочие программы. 1-4 классы под редакцией 

О.М.Александровой. Москва «Просвещение» ) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю/год 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

1. Обязательная часть (инвариативная) 

Русский 

язык и 

литературно

е чтение  

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Литературное 

чтение 

4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Родной язык 

и 

литературно

е чтение на 

Родной язык  1/33 

 

2/68 1/17 

(1/0) 

1/17 

(1/0) 

4/84 

 

Литературное 

чтение на родном 

 0/17 

(0/1) 

0/17 

(0/1) 

0/17 

(0/1) 

1,5/51 
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родном 

языке 

языке 

Иностранны

й язык 

Иностранный 

язык 

 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика 

и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществозна

ние и 

естествозна-

ние (окружа-

ющий мир) 

Окружающий 

мир 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

    Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

   1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

ИТОГО 21/693 24,5/833 23/782 23/782 90/3039 

2. Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

- - - - - 

ИТОГО 21/693 24,5/833 23/782 23/782 91,5/3090 

Максимально допустимая 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21/693  23/782 23/782  

Максимально допустимая 

нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

 24,5/833    

 

3.2 План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

   План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей 

и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

школы. 

Целью внеурочной деятельности является достижение планируемых 
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результатов освоения основной образовательной программы. 

Задачи: 

- создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время; 

- развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

- расширение общекультурного кругозора; 

- помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в 

творческих объединениях; 

- включение в личностно творческие виды деятельности; 

- участие в общественно значимых делах; 

- создание пространства для межличностного общения. 

Модель организации внеурочной деятельности МБОУ «Свердловская 

СОШ» Хабарского района Алтайского края»- оптимизационная, в ее реализации 

принимают участие педагогические работники учреждения. Координирующую 

роль выполняет, как правило, классный руководитель. 

Для реализации внеурочной деятельности используются возможности 

образовательных организаций дополнительного образования и организаций 

культуры. Все направления внеурочной деятельности представлены в форме кружка. 

Направления, формы организации внеурочной деятельности 
   Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

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

общеинтеллектуальное, общекультурное). Внеурочная деятельность 

осуществляется в формах, отличных от классно-урочной, и направлена на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Выбор форм проведения занятий внеурочной деятельности связан с 

реализацией деятельностного подхода, формированием у обучающихся разных 

групп УУД. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной 

направленности, а также изменять направление обучения. 

 

Формы внеурочной деятельности: 

Направления  ФОРМЫ 

Спортивно-

оздоровительное 

Соревнования, веселые старты, день здоровья, спартакиада, нормы 

ГТО. Проведение бесед по охране здоровья. 

Общеинтеллек 

туальное 

Конференции, поисковые и научные исследования, олимпиады, 

викторины, предметные недели, конкурсы, КВН, 

оргдеятельностные игры, познавательные беседы. Библиотечные 

уроки. Проектная, исследовательская деятельность. 

Общекультурное Экскурсии, поход в КТД, отчетные концерты, конкурсы, 

праздники. Организация выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся. Проведение тематических классных 

часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и 

речи. 

Социальное Общественно полезные практики, трудовые десанты. Работа по 

оформлению и уборке кабинета.  
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Духовно-

нравственное 

Встречи с интересными людьми, ветеранами ВОВ и труда,уроки 

мужества, посещение школьного музея,проекты, акции милосердия, 

смотры-конкурсы, благотворительные акции.  Выставки 

рисунков.Тематические классные часы.Фестивали патриотической 

песни, смотры строя и песни. 

 

В 1- 4 классах промежуточная аттестация осуществляется за учебный  год. Форма 

промежуточной аттестации – годовая промежуточная аттестация  - определение уровня 

достижения результатов. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 4 года 

обучения на этапе начальной школы не более 1350 часов, в год – не более 337 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, не менее 5 часов в неделю на проведение 

занятий в каждом классе, но не более 10 часов.  

 

План внеурочной деятельности 1 – 4 классы МБОУ «Свердловская СОШ" 

Направление Наименование Кол-во часов  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс всего 

Духовно-

нравственное 

Традиции 1/33 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 4/135 

 

Общекультур

ное 

Разговор о правильном 

питании 

1/33 

 

1/34 1/34 

 

1/34 4/135 

Общеинтелле

ктуальное 

Эрудит 1/33 1/34 

 

    1/34 1/34 4/135 

 

Социальное Сердце в ладонях 1/33 

 

1/34 

 

    1/34 

 

1/34 

 

4/135 

 

Спортивно - 

оздоровитель

ное 

Подвижные игры 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

итого  5/165 

 

5/170 

 

   5/170 

 

5/170 

 

5/675 

 

План внеурочной деятельности составляется ежегодно с учетом запросов 

родителей (законных представителей). 

3.3 Календарный учебный график 

Календарный учебный график МБОУ «Свердловская СОШ» определяет  

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года: 

даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 

сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Календарный учебный график предназначен для четкой организации 

образовательного процесса, организации деятельности педагогического коллектива в 

учебном году. Календарный учебный график принимается педагогическим советом школы 

и утверждается приказом директора школы  до начала учебного года. 

I. Календарные периоды учебного года 

Начало учебного года: первый рабочий день сентября текущего года 

1. Окончание учебного года: 

1 классы предпоследняя неделя мая текущего года 
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2-4 классы последняя неделя мая текущего года 

 

Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 недели; 2-4 -34 недели  

Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны иметь 

облегченный учебный день в среду или в четверг. 

Продолжительность урока не должна превышать 40 минут, за исключением 1 

класса и компенсирующего класса, продолжительность урока в которых не должна 

превышать 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 урока) – 20 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

должна составлять не менее 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной 

индивидуальной программе развития. 

С целью профилактики переутомления в годовом календарном учебном плане 

обучающихся должно быть предусмотрено чередование периодов учебного времен, 

сессий и каникул. Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 

календарных дней. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю 

- 5 уроков, за счет урока физической культуры, для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 

уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры, 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену, обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 

урока в день по 40 минут каждый, в середине учебного дня организуется динамическая 

пауза продолжительностью не менее 40 минут, предоставляются дополнительные 

недельные каникулы в середине третьей четверти при четвертном режиме обучения. 

Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей (триместров). 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020); 

Количество классов-комплектов:  

1 класс – 1 

2 класс – 1 

3 класс – 1 

4 класс – 1 
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II. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

2.1 Продолжительность учебных занятий по учебным периодам  

Учебные 

периоды 

Начало 

учебного 

периода 

Окончание 

учебного 

периода 

Продолжительно

сть (кол-во 

учебных недель) 

Сроки 

промежуточной 

аттестации 

1 четверть 1 сентября 28 октября 8 недель 4 дня Последняя неделя  

четверти 

2 четверть 8 ноября 28 декабря 7 недель 2 дня Последняя неделя  

четверти 

3 четверть 10 января 25 марта 10 недель (1-й 

класс) 

11 недель (2 – 4 

классы) 

Последняя неделя  

четверти 

4 четверть 4 апреля 1 класс (25 

мая); 

2-4 классы (31 

мая) 

7 недель (1 

класс) 

8 недель 

Последняя неделя  

четверти 

Год 1 сентября 1 класс (25 

мая) 

2-4 классы (31 

мая) 

1 классы – 33 

недели 

2-4 классы – 34 

недели 

Последняя неделя  

учебного года 

2.2 Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Начало Окончание Продолжительность (кол-во 

учебных недель) 

Осенние 30 октября 7 ноября 9 дней 

Зимние 29 декабря 9 января 12 дней 

Весенние 26 марта 3 апреля 9 дней 

Итого                                                               30 дней 

Летние 1 июня 31 августа 92 дня 

2.3 Для обучающихся 1 - го класса устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы 

третья неделя февраля месяца текущего года 7 Дней 

III. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 
Продолжительность учебной недели: 

1,3,4 - е классы – 5 дневная рабочая неделя 

2 класс – 6 дневная рабочая неделя . 

 

IV. Регламентирование учебного процесса на день: 

Сменность занятий: 

 Занятия проводятся в одну смену . 

Начало учебных занятий 8.30 

Окончание учебных занятий: 13.40 

 Режим учебных занятий: 

1 урок 8.30 – 9.10 перемена 10 минут 

2 урок   9.20 – 10.00 перемена 20 минут 

3 урок     10.20 – 11.00 перемена 20 минут 

4 урок     11.20 – 12.00 перемена 10 минут 

5 урок    12.10 – 12.50 перемена 10 минут 

 

V Организация внеурочной деятельности 
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В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. Занятия 

внеурочной деятельности проводятся с понедельника по пятницу. Внеурочные занятия 

организуются после окончания занятий с предусмотренным временем на обед, но не ранее 

чем через 40 минут. 

V I Время  проведения занятий в рамках внеурочной деятельности: 15.00 – 15.45 

 

3.3 Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы МБОУ «Свердловская СОШ» Хабарского 

района Алтайского края» 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

дела классы Сроки 

проведения 

ответственные 

Торжественная линейка, посвящена 

Дню Знаний 

1-4 1 сентября ИО заместителя 

школы по ВР 

Морозова Н.В. 

Конкурс поделок «Осенний вернисаж» 1-4 3неделя 

сентября 

Морозова Н.В., 

кл. руководиели 

Проведение осеннего Дня здоровья 1-4 4-неделя октября Учитель 

физкультуры  

Лойченко Е.А. 

Акция «Осенний лист» 1-4 1-я неделя 

октября 

Администрация 

школы 

День учителя. Концерт «От чистого 

сердца» 

1-4 1-неделя  

октября 

Морозова Н.В., 

совет 

старшекласснико

в 

Конкурс стихов «Целую руки твои, 

мама!» 

1-4 ноябрь Кл. руководители 

Операция «Обелиск» 1-4 В течение года Морозова Н.В. 

Операция Забота» 1-4 Февраль, май Кл. руководители 

Месячник военно-патриотической 

работы 

1-4 февраль Учительфизкульт

уры и ОБЖ 

Лойченко Е.А. 

Праздничный концерт  «Прекрасным 

дамам посвящается». 

 

 

1-4 март Морозова Н.В. 

Выставка декоративно – прикладного 

искусства. 

1-4 апрель  Савёлова Н.И. 

Всероссийская неделя детской 

юношеской книги 

 

1-4 март Почесюк Л.В. 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос –это мы» 

1-4 апрель Кл. руководители 

Всероссийская акция «Вахта Памяти» 

Конкурс инсценированной военно-

патриотической песни 

1-4 май Морозова Н.В.. 

Всероссийская акция «Бессмертный 

полк» 

1-4 май Администрация 

школы, Морозова 

Н.В. 

Участие в митинге «Нам Победы этой 1-4 май Администрация 
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позабыть нельзя» школы, Морозова 

Н.В. 

Модуль «Классные часы»  

дела 1-4 Сроки 

проведения 

ответственные 

Классный час «И снова 1 сентября…» 1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Выборы органов самоуправления в 

классах 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Безопасный Интернет-урок 1-4 Раз в четверть Классные 

руководители, 

Морозова Н.В. 

Международный день толерантности 1-4 16 ноября Классные 

руководители 

День матери 1-4 ноябрь Классные 

руководители 

Новогоднее представление 1-4 декабрь Классные 

руководители 

Часы общения по теме здорового 

образа жизни 

1-4 Раз в месяц Классные 

руководители 

«Брось вредные привычки» 1-4 январь Классные 

руководители 

Час общения по теме «Конституция 

Российской Федерациии» 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

Всероссийский день семьи – 

соревнования «Папа, мама, я –

спортивная семья» 

 

1-4 май Классные 

руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

дела классы Время  

проведения 

направление 

« Эрудит» 1-4 вторник интеллектуально

е  

«Сердце в ладонях» 1-4 четверг социальное  

« Традиции» 1-4 среда духовно-

нравственное  

« Разговор о правильном питании» 1-4 пятница общекультурное 

« Подвижные игры» 1-4 понедельник спортивно-

оздоровительное 

Модуль «Детское самоуправление» 

дела классы Сроки 

проведения 

ответственные 

Выбор ответственных за направления 

работы в классе.  

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Оформление уголка отряда 1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Участие в школьных и районных 

конкурсах (очных и заочных)- 

оформление тематических газет, 

поделок, песен и т.д. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Модуль «Профориентация» 
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дела классы Сроки 

проведения 

ответственные 

Кл час « Профессия моих родителей. 

Что я о ней знаю?» 

1-4 2 неделя октября Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия  села. 1-4 В течении года Классные 

руководители 

Сочинение «В мире профессий: каким  

будет моё будущее» 

1-4 январь Классные 

руководители 

Проект «Моя будущая профессия» 1-4  март Классные 

руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

дела классы Сроки 

проведения 

ответственные 

Подготовка мультимедийного 

материала к праздничным датам 

1-4 В течении года Классные 

руководители 

Съёмка мероприятий на видео, 

фотоаппараты и телефоны. 

1-4 В течении года Классные 

руководители, 

актив класса 

Создание роликов о том, как живёт 

наш класс 

1-4 В течении года Классные 

руководители, 

актив класса 

Создание и выпуск классных   стенных 

газет 

1-4 В течении года Классные 

руководители 

Публикации сообщений о делах класса 

на школьный сайт 

1-4 В течении года Морозова Н.В, 

классные 

руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

дела классы Сроки 

проведения 

ответственные 

«РДШ-в центре событий». Круглый 

стол «РДШ – новая история»  

Сбор с активом РДШ 

1-4 сентябрь Морозова Н.В. 

«В РДШ-всей семьёй». Родительские 

конференции, создание актива РДШ. 

1-4 ноябрь Морозова Н.В. 

«Мое движение»  

Организация торжественного 

приема в РДШ в школе.  

1-4 ноябрь Морозова Н.В. 

Краевая акция «С днём 

рождения,РДШ» 

1-4 4-я неделя 

октября 

Морозова Н.В. 

«Каждый ребёнок-чемпион». 

Спортивно-массовые мероприятия, 

знакомство с платформой «спорт 

рдш.рф» 

1-4 4-я неделя 

сентября 

 

«В единстве-сила» День народного 

единства. 

1-4 1-я неделя 

ноября 

Морозова Н.В. 

Модуль «Экскурсии, походы» 

дела классы Сроки 

проведения 

ответственные 

Организация посещения тематических 

мероприятий в поселенческой 

1-4 В течении года Классные 

руководители 
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библиотеке 

Участие в проведении 

театрализованных выступлений в 

библиотеке, в школе, в доме культуры. 

1-4 В течении года Классные 

руководители 

Посещение спектаклей и концертов 

местных артистов в районном Доме 

культуры   

1-4 В течении года Классные 

руководители 

Экскурсии в природу 1-4  По сезонам Классные 

руководители 

Экскурсии на места работы родителей 1-4 В течении года Классные 

руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

дела классы Сроки 

проведения 

ответственные 

Участие в трудовом десанте по уборке 

школьной территории 

1-4 Сентябрь, 

октябрь, май 

Классные 

руководители 

Озеленение территории школы 1-4  Апрель , май Классные 

руководители 

Конкурс детских проектов по дизайну 

пространства школы 

1-4 апрель Классные 

руководители 

Оформление классного кабинета к 

праздникам 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Оформление окон в акции 

«Новогодние окна» «Окна Памяти» 

1-4 3-я неделя 

декабря,      1-я 

неделя мая 

Классные 

руководители 

Модуль «Работа с родителями»    

дела классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

Консультации  для родителей детей 

«группы риска» 

 

 1-я неделя 

каждого месяца 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

Родительское собрание 

«Организационные вопросы на начало 

учебного года» 

 1 четверть Классные 

руководители 

Родительское собрание. Привлечение 

родителей в организации и проведении 

внеклассных мероприятий., походов, 

экскурсий 

 2 четверть Классные 

руководители 

Родительское собрание «Рассмотрение 

актуальных вопросов, согласно 

возрастным потребностям 

несовершеннолетних, а так же 

вопросов просвещения родительской 

общественности» 

 3-четверть Классные 

руководители 

Родительское собрание «Семейная 

гармония» 

 4-четверть Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации по 

вопросам воспитания учащихся 

 Весь год Классные 

руководители, 

администрация 

школы 

Модуль «Классное руководство»    
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дела классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

Разработка годового  плана 

воспитательной работы 

1-4 август, 3-4 

неделя 

Классные 

руководители 

Составление социального паспорта 1-4 1-2 неделя 

сентября, 

Классные 

руководители 

Месячник , посвящённый 

безопасности обучающихся  

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Проведение классных часов по ПДД 1-4 2- раза в 

четверть 

Классные 

руководители 

Проведение классных часов  по 

формированию жизнестойкости. 

1-4 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Формирование правил поведения 

несовершеннолетних 

1-4 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Межведомственная комплексная 

операция «Каникулы» 

1-4 Октябрь, январь, 

март,+ лето 

Морозова Н.В. 

Модуль «Школьный урок»    

дела классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

(Согласно индивидуальным планам 

работы учителей предметников) 

1-4 постоянно Учителя 

начальных 

классов, учителя 

предметники 

 

3.4 Система условий реализации основной образовательной программы 

Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее - система условий) 

разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система условий содержит: 

описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического и информационного 

обеспечения; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

школы; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

контроль за состоянием системы условий. 

Созданные в школе условия для реализации ООП НОО 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы и достижение 

планируемых результатов её освоения; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  
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Школа укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой начального общего 

образования, способными к инновационной профессиональной деятельности.  

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих.  

Описание кадровых условий школы реализовано в таблице. В ней соотнесены 

должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом школы. Это позволяет 

определить состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его 

дальнейшему изменению.  
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Должность  Должностные обязанности Количество 

работников в 

ОУ 

(требуется/име

ется) 

Уровень квалификации работников школы  

Требования к уровню  квалификации Фактический 

уровень 

Директор 

школы 

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-хозяйственную 

работу образовательного 

учреждения. 

1/1 Высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы 

на педагогических должностях не менее 

5 лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

педагогический 

стаж -26 лет, 

исполняет 

обязанности 

директора 

Ответственные 

за УР и ВР 

Координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической и 

иной документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса. Осуществляет контроль за 

качеством образовательного 

процесса. 

1/1 

(функциональн

ые 

обязанности) 

Высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы 

на педагогических должностях не менее 

5 лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

ВПО, стаж 

более 10 лет, 

учитель 

исполняющий 

функциональны

е обязанности 

ответственного 

за УР и ВР 
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Учитель Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует 

формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных 

программ. 

3/3 Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

3учителя 

Педагог-

психолог 

Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся. 

1/0 Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

 

Учитель-

логопед 

осуществляет работу, направленную 

на максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у 

обучающихся 

1/0 высшее профессиональное образование в 

области дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы 

 

Библиотекарь Обеспечивает доступ обучающихся к 1/1 Высшее или среднее профессиональное среднее 



289 
 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

обучающихся. 

образование по специальности 

«Библиотечно-информационная 

деятельность». 

 

профессиональн

ое образование  
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Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

должны опережать темпы модернизации системы образования. 

Аттестация педагогических работников  на соответствие занимаемой должности 

и квалификационную категорию происходит в соответствии с Единым 

квалификационным справочником  должностей руководителей, специалистов и служащих 

(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н г. Москва"Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования). 

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 

повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов и др. 

Аттестация педагогическихработников-это комплексная оценкауровня их 

квалификации и педагогическогопрофессионализма.Согласно закону №273-ФЗ 

прохождение аттестации является прямой обязанностью педагогических работников. В 

соответствии с ч.2 ст.49 названного закона работники обязаны проходить аттестацию не 

реже одного раза каждые пять  лет. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки 

их профессиональной деятельности в обязательном порядке и по желанию педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. 

Существует два уровня аттестации, на одном из которых педагогам предлагается 

подтвердить свое соответствие занимаемой должности,а на другом—подтвердить 

соответствие собственного уровня квалификации той или иной квалификационной 

категории. В настоящий момент российским педагогам присваивается две таких 

категории— первая и высшая. 

В  школе созданы необходимые условия для проведения аттестации: ежегодно 

составляется перспективный план прохождения курсов повышения квалификации и 

аттестации педагогических работников, своевременно издаются 

распорядительныедокументы, определяются сроки прохождения аттестации для каждого 

аттестуемого, проводятся консультации, мероприятия по плану ВШК.  

Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических 

работников и положительно сказывается на результатах их труда. 

Различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических 

работников организации, а также график аттестации кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций» отражены в план-

графике. 

При этом организовано сотрудничество по повышению квалификации с  

различными  образовательными организациями, имеющими соответствующую лицензию 

(АлтГУ, КГБУ ДПО "Алтайский институт развития образования имени Адриана 

Митрофановича Топорова", ФГАОУАПК и ППРО АлтГПУ, АНОО «Дом учителя» и др.). 



291 
 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается 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.  

Результативность деятельности оценивается по схеме:  

 критерии оценки,  

 содержание критерия,  

 показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы результативности деятельности педагогических 

работников разрабатываются  на основе планируемых результатов (в том числе для 

междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной 

образовательной программы. Они отражают динамику образовательных достижений 

обучающихся, в том числе формирования УУД, а также активность и результативность их 

участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том 

числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. 

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 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; 

руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми 

участниками образовательного процесса и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Проводятся  мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей классных руководителей по 

проблемам введения ФГОС НОО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной 

программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС НОО.  
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Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются  в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации и т. д.  

Оценка кадрового обеспечения проводится ежегодно в августе. Результаты оценки 

фиксируются в «Кадровое обеспечение ОП». 

 

Одним из условий готовности МБОУ «Свердловская СОШ» Хабарского района 

Алтайского края к введению ФГОС НОО является создание системы методической 

работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС НОО. 

 

Организация методической работы в школе 

 

Цель: обеспечение эффективной реализации ФГОС НОО через создание системы 

непрерывного профессионального развития педагогов.  

Задачи:   

• развитие профессионализма педагогических кадров;  

• выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов 

педагогов и формирование на их основе заявки на повышение квалификации 

• создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального 

развития и решения  педагогами задач новой деятельности;  

• выявление, обобщение и распространение  наиболее ценного опыта работы 

учителей.  

Методическая служба школы имеет следующую структуру:  

 Педагогический совет 

 Методический совет 

 Творческие группы учителей 

 Система повышения квалификации 

Формы методической работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, 

стоящие перед школой: 

-тематические педсоветы; 

-Методический совет; 

-творческие группы  учителей; 

-работа учителей над темами самообразования; 

-открытые уроки; 

-творческие отчеты; 

-методический месячник; 

-предметные недели; 

-проблемно-теоретические семинары; 

-организация работы с одаренными детьми; 

-систематизация имеющегося материала, оформление папок, стендов; 

-педагогический мониторинг; 

-аттестация. 

Созданная в школе система методической работы позволит обеспечить 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС 

НОО и направлена на развитие необходимых компетентностей учителя. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к 

процессу реализации основной образовательной программы НОО:  

• осуществлять системно-деятельностный  подход к организации обучения;  

• выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе 

планируемых результатов освоения образовательной программы;  
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• разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии.  

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к 

результатам освоения ООП НОО:  

• иметь соответствующие концепции ФГОС представления о планируемых 

результатах освоения ООП НОО, уметь осуществлять их декомпозицию в соответствии с 

технологией достижения промежуточных результатов;  

• иметь современные представления об ученике как о субъекте 

образовательной деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его 

деятельности в зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета;  

• иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать 

социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, 

коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику 

сформированности социально востребованных качеств личности.  

• эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, 

собственный методический потенциал для достижения планируемых результатов;  

• эффективно реализовывать программы воспитания и социализации 

учащихся;  

• эффективно использовать здоровьесберегающие технологии в условиях 

реализации ФГОС;   

• индивидуально подходить к оценке образовательных достижений и 

затруднений каждого обучаемого, диагностике сформированности универсальных 

учебных действий;  

• постоянно работать над профессионально-личностным развитием и 

саморазвитием;  

• эффективно применять свои умения в процессе модернизации 

инфраструктуры учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения. 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования являются:  

 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальному уровню общего образования с 

учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из дошкольного возраста в младший школьный возраст;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательных отношений;  

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений.  

 дифференциацию и индивидуализацию обучения 

 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 определяются теми 

внутренними задачами, которые школа ставит перед собой. Набором этих задач 

определяются внешние характеристики образовательной среды.  

К ним можно отнести:  
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 содержательные (уровень и качество культурного содержания);  

 процессуальные (стиль общения, уровень активности);  

 результативные (развивающий эффект).  

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной 

среды, адекватной целям и задачам, содержат:  

1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной 

образовательной программе совокупности педагогических задач, как основного условия 

реализации идей ФГОС второго поколения.  

2. Предложения по формированию педагогической компетентности (возможности 

для профессионального развития и повышения квалификации педагогических 

работников).  

3. Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях 

обеспечения преемственности. 

 

Оценка базовых компетентностей педагогов 

№ 

п/п 

Базовые 

компетен

тности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

1.1 Вера в 

силы и 

возможно

сти 

обучающ

ихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию педагога в 

отношении успехов обучающихся. 

Вера в силы и возможности 

обучающихся снимает 

обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать 

пути и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, 

что любить ребёнка — значит 

верить в его возможности, 

создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

— Умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к 

внутренне

му миру 

обучающ

ихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их индивидуальных 

и возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная 

— Умение составить устную 

и письменную 

характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные 
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компетентность определяет все 

аспекты педагогической 

деятельности 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

умение показать личностный 

смысл обучения с учётом 

индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира 

1.3 Открытос

ть к 

принятию 

других 

позиций, 

точек 

зрения 

(неидеоло

гизирован

ное 

мышлени

е 

педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и 

готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать 

на высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной 

позиции 

— Убеждённость, что истина 

может быть не одна; 

интерес к мнениям и 

позициям других; 

— учёт других точек зрения 

в процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая 

культура 

Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во 

многом определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

знание материальных и 

духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциона

льная 

устойчив

ость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность 

оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых 

ситуаций 

1.6 Позитивн

ая 

направлен

ность на 

педагогич

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

— Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

желание работать; 
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ескую 

деятельно

сть. 

Уверенно

сть в себе 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— высокая 

профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение 

перевести 

тему 

урока в 

педагогич

ескую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-субъектного 

подхода, ставит обучающегося в 

позицию субъекта деятельности, 

лежит в основе формирования 

творческой личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих 

их программ; 

— осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока; 

— владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу 

2.2 Умение 

ставить 

педагогич

еские 

цели и 

задачи 

сообразно 

возрастны

м и 

индивиду

альным 

особеннос

тям 

обучающ

ихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей обучающихся; 

— владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу на конкретном 

возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечит

ь успех в 

деятельно

сти 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных задач 

в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетен

тность в 

педагогич

еском 

оцениван

ии 

Педагогическое оценивание 

служит реальным инструментом 

осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литературой 

по данному вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение 

превраща

ть 

учебную 

задачу в 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

- умение показать роль и 
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личностн

о 

значимую 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетен

тность в 

предмете 

преподава

ния 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания 

с видением его практического 

применения, что является 

предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

— Знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных 

и природных явлений; 

— владение методами 

решения различных задач; 

— свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, 

международных 

4.2 Компетен

тность в 

методах 

преподава

ния 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие 

творческой личности 

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных 

технологий; 

— использование в учебном 

процессе 

современных методов 

обучения 

4.3 Компетен

тность в 

субъектив

ных 

условиях 

деятельно

сти 

(знание 

учеников 

и 

учебных 

коллектив

ов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

— Знание теоретического 

материалапо психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности обучающихся; 

— владение методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка 

индивидуальных проектов на 

основе личных 
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характеристик обучающихся; 

— владение методами 

социометрии; 

учёт особенностей учебных 

коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных 

особенностей и их учёт в 

своей деятельности 

4.4 Умение 

вести 

самостоят

ельный 

поиск 

информац

ии 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологий предполагает 

непрерывное обновление 

собственных знаний и умений, что 

обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

умение пользоваться 

различными 

информационно-поисковыми 

технологиями; 

— использование различных 

баз данных в 

образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

5.1 Умение 

разработа

ть 

рабочую 

программ

у, 

выбрать 

учебники 

и учебные 

комплект

ы 

Умение разработать рабочую 

программу является базовым в 

системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных 

программ. Без умения 

разрабатывать рабочие программы 

в современных условиях 

невозможно творчески 

организовать образовательный 

процесс. Рабочие программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

рабочих программ позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных уровнях обученности и 

развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и 

учебных комплектов является 

составной частью разработки 

рабочих программ, характер 

представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой 

готовности к началу 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанных рабочих 

программ: характеристика 

этих программ по 

содержанию, источникам 

информации; 

— по материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

— обоснованность 

используемых авторских и 

рабочих программ; 

— участие обучающихся и 

их родителей в разработке 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке рабочей 

программы; 

— знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, используемых в 
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педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

обучающихся 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение 

принимат

ь решения 

в 

различны

х 

педагогич

еских 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и 

т. д. Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), так 

и творческие (креативные) или 

интуитивные 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога 

для своего решения; 

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для различных 

ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

— знание критериев 

достижения цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость 

педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетен

тность в 

установле

нии 

субъект-

субъектн

ых 

отношени

й 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять интересы и 

потребности других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная 

компетентность; 

— методическая 

компетентность; 

— готовность к 

сотрудничеству 

6.2 Компетен

тность в 

обеспечен

ии 

понимани

я 

педагогич

еской 

задачи и 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания можно 

достичь путём включения нового 

материала в систему уже 

освоенных знаний или умений и 

путём демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное включение 

нового учебного материала в 

систему освоенных знаний 

обучающихся; 

— демонстрация 
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способах 

деятельно

сти 

практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетен

тность в 

педагогич

еском 

оцениван

ии 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, 

определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней оценки 

к самооценке. Компетентность в 

оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

— Знание функций 

педагогической оценки; 

— знание видов 

педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в 

педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического оценивания; 

— умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; 

— умение перейти от 

педагогического оценивания 

к самооценке 

6.4 Компетен

тность в 

организац

ии 

информац

ионной 

основы 

деятельно

сти 

обучающе

гося 

Любая учебная задача 

разрешается, если обучающийся 

владеет необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в том, 

чтобы осуществить или 

организовать поиск необходимой 

для ученика информации 

— Свободное владение 

учебным материалом; 

знание типичных трудностей 

при изучении конкретных 

тем; 

— способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, необходимой 

для решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать 

навыки самооценки для 

построения информационной 

основы деятельности (ученик 

должен уметь определить, 

чего ему не хватает для 

решения задачи) 

6.5 Компетен

тность в 

использов

ании 

современ

ных 

средств и 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного процесса 

— Знание современных 

средств и методов 

построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать 

средства и методы обучения, 

адекватные поставленным 



301 
 

систем 

организац

ии 

учебно-

воспитате

льного 

процесса 

задачам, уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения 

6.6 Компетен

тность в 

способах 

умственн

ой 

деятельно

сти 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися 

системой интеллектуальных 

операций 

— Знание системы 

интеллектуальных операций; 

владение 

интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции 

у учеников; 

— умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 

 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 

процесса. В школе созданы психолого-педагогические  условия для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Для этого создан 

методический совет, организована работа службы ППМС – помощи, действуют ППк, 

совет профилактики. В школе имеется спортивный зал, библиотека  В их работе 

принимают участие педагоги -  предметники.  

Образовательный процесс осуществляется на основе программ, учитывающих  

индивидуальные особенности каждого ребёнка и соблюдением  комфортного 

психоэмоционального режима.  

Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно – коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм, позволяют педагогам школы осуществлять образовательную деятельность  на 

оптимальном уровне.  

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников 

образовательного процесса осуществляется учителями и педагогом – психологом 

школы.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;   

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;   

 дифференциация и индивидуализация обучения;   

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;   

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;   

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;   

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, 

групповом уровнях, уровне класса, уровне  школы в следующих формах:   

 профилактика;  
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 диагностика;  

 консультирование;  

 развивающая работа;  

 просвещение;  

 коррекционная работа; 

 экспертиза.  

На основе знания обучающимися факторов своего успешного обучения, 

инструментов оценивания личных достижений в учебной и внеурочной деятельности, 

способности прогнозирования  и предупреждения  проблем  и трудностей, своевременной 

и эффективной психолого-педагогической помощи и поддержки будут достигнуты 

следующие результаты реализации психолого-педагогического сопровождения: 

положительная динамика качества обучения и познавательного развития обучающихся,  

повышение учебной мотивации школьников, осознанный выбор траектории дальнейшего 

обучения.  

Реализация основных направлений психолого-педагогического 

сопровождения 

Направления деятельности:  

1. Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные периоды.  

Задачи:  

 выявить особенности психологической адаптации учащихся (1 класс)  

 привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации  

 осуществить  развивающей работы с детьми,  испытывающими трудности в 

адаптационный период (эмоционально- волевая сфера). 

Участники Планируемые 

мероприятия 

Сроки Планируемые результаты  

Учащиеся 1 класса Наблюдение за 

процессом 

адаптации 

учащихся 1 класса. 

в течение 

года  

 

Выявление учащихся 

имеющих трудности 

адаптации 

Родители учащихся 

1 класса  

Родительское 

собрание 

«Адаптация 

первоклассника» 

октябрь Повышение 

психологической 

компетенции в вопросах 

переживаемого детьми 

периода, представления об 

ответственности и 

совместном решении с 

ребенком проблемных 

ситуаций (дать 

рекомендации).  

Родители и учитель  

1 класса  

 

Индивидуальное 

консультирование 

сентябрь-

декабрь  

Учащиеся  1 класса  Психолого-

педагогическая 

диагностика  

уровня 

тревожности и 

мотивации 

учащихся 1-го 

класса 

октябрь  Выявление учащихся 1 

класса с высоким уровнем 

тревожности и низкой 

мотивацией  

Учитель Совещание по 

итогам  адаптации 

учащихся 1 класса 

школы  

ноябрь Мероприятия, направленные 

на оказание помощи 

учащимся, испытывающим 

трудности адаптации.  

2.  Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми.  
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Задачи:  

 выявить учащихся с высоким уровнем умственного развития  

 обучить  педагогов в части выявления и развития детской одаренности и 

работы с родителями одаренных детей. 

 

Участники Планируемые 

мероприятия 

Сроки Планируемые результаты  

Обучающиеся 4 

классов  

Диагностика 

уровня 

умственного 

развития   

сентябрь-

декабрь  

Выявить учащихся с высоким 

уровнем умственного 

развития.  

Учителя  Семинар 

«Психологические 

особенности 

одаренных детей»  

февраль Повышение психологической 

компетенции педагогов 

работающих с одаренными 

детьми 

 

3. Сохранение психологического здоровья школьников в условиях 

образовательного процесса.  

Задачи:  

 формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть 

терпимым в обществе людей.  

 просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с детьми  

 

Участники Планируемые 

мероприятия 

Срок

и 

Планируемые результаты  

Учащиеся, 

родители, 

учителя. 

Индивидуальные 

консультации, 

психолого-

педагогическая  

диагностика, 

просветительская  

работа (по запросу)  

в 

течение 

года 

Оказать психологическую 

помощь и поддержку всем 

участникам образовательного 

процесса (дать рекомендации)  

Учащиеся Развивающие 

занятия (по запросу)  

Нормализовать 

психоэмоциональную сферу, 

познавательную деятельность.  

Учащиеся 

«группы 

риска»   

Беседа, психолого-

педагогическая 

диагностика, занятия 

для нормализации 

психоэмоциональной 

сферы, познавательной 

деятельности  

в 

течение 

года  

Психологическое 

сопровождение детей «группы 

риска». 

Учащиеся Формирование и 

развитие 

исследовательской 

компетентности 

учащихся. 

в 

течение 

года  

 

Развитие 

исследовательской 

компетентности учащихся  

(научно – практические 

конференции лицейского  и 

городского уровня)  

 

Реализация основных направлений психолого-педагогического сопровождения 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья  



304 
 

Индивидуальный 

уровень 

Групповой 

уровень 

На уровне класса На уровне школы 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, 

педагогами и 

родителями 

- индивидуальная 

коррекционная 

работа с учащимися  

- проведение 

диагностических 

мероприятий 

- профилактика 

школьной 

дезадаптации (на 

этапе поступления 

школу) 

- проведение 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактичес

ких занятий, 

- проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоциональног

о выгорания, 

проблеме 

профессиональ

ной 

деформации 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 

- проведение 

релаксационных и 

динамических пауз 

в учебное время. 

 

- проведение 

общешкольных лекториев 

для родителей 

обучающихся 

- проведение мероприятий, 

направленных на 

профилактику жестокого и 

противоправного 

обращения с детьми 

 

2. Формирование ценности здоровья и безопасности образа жизни 

- индивидуальная 

профилактическая 

работа специалистов 

психолого-

педагогической 

службы с 

учащимися; 

- консультативная 

деятельность 

психолого-

педагогической 

службы. 

- проведение 

групповой 

профилактичес

кой работы, 

направленной 

на 

формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся к 

своему 

здоровью 

- организация 

тематических 

занятий, диспутов 

по проблеме 

здоровья и 

безопасности 

образа жизни 

- диагностика 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся 

- проведение лекториев 

для родителей и педагогов 

- сопровождение 

общешкольных 

тематических занятий 

 

3. Развитие экологической культуры  

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам по 

вопросам 

организации 

тематических 

мероприятий 

 

- организация 

профилактичес

кой 

деятельности с 

учащимися 

 

- мониторинг 

сформированности 

экологической 

культуры 

обучающихся 

 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

экологического 

самосознания 

обучающихся (в 

различных формах, таких 

как социальные проекты, 

акции и т.д.) 

4. Выявление и поддержка одаренных детей  

- выявление детей с 

признаками 

одаренности 

- создание условий 

для раскрытия 

потенциала 

- проведение 

тренинговой 

работы с 

одаренными 

детьми 

 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

 

- консультативной помощи 

педагогам 

- проведение тематических 

лекториев для родителей и 

педагогов 
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одаренного 

обучающегося 

- психологическая 

поддержка 

участников олимпиад 

- индивидуализация 

и дифференциация 

обучения 

- индивидуальная 

работа с родителями 

(по мере 

необходимости) 

5. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 

- диагностика сферы 

межличностных 

отношений и 

общения; 

- консультативная 

помощь детям, 

испытывающим 

проблемы в общении 

со сверстниками, с 

родителями. 

- проведение 

групповых 

тренингов, 

направленных 

на 

установление 

контакта 

(тренинг 

развития 

мотивов 

межличностных 

отношений) 

- организация 

тематических и 

профилактичес

ких занятий; 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; 

 - проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

 

 

- консультативной помощи 

педагогам; 

 - проведение 

тематических лекториев 

для родителей и педагогов 

 

 

6. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся  

- диагностика 

психического 

развития 

(познавательной 

сферы  обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной сферы 

школьников и т.д.) 

-  групповая 

диагностика 

психического 

развития 

(познавательно

й сферы  

обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной 

сферы 

школьников и 

т.д.) 

- коррекционно-

развивающие 

занятия с 

обучающимися 

(коррекция 

познавательных 

процессов и 

развитие 

интеллектуальных 

способностей 

школьников и т.д.) 

-коррекционно-

профилактическая работа с 

педагогами и родителями; 

-консультативно-

просветительская работа 

со всеми участниками 

образовательного 

процесса. 

7. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

- диагностика, 

направленная на 

выявление детей с 

  -консультативно-

просветительская работа 

со всеми участниками 
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особыми 

образовательными 

потребностями; 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам по 

работе с детьми с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

образовательного 

процесса; 

 

 

На основе  знания обучающимися факторов своего успешного обучения, 

инструментов оценивания личных достижений в учебной и внеурочной деятельности, 

способности прогнозирования  и предупреждения  проблем  и трудностей, своевременной 

и эффективной психолого-педагогической помощи и поддержки будут достигнуты 

следующие результаты реализации психолого-педагогического сопровождения: 

положительная динамика качества обучения и познавательного развития обучающихся,  

повышение учебной мотивации школьников, осознанный выбор траектории дальнейшего 

обучения.   

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

школы заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

В стоимость базовой бюджетной услуги образовательного учреждения входят: 

- оплата труда работников школы с учётом районных коэффициентов к заработной 

плате, а также отчисления; 

-  расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального подушевого 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников  школы на 

урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, 
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методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических 

работников. 

Формирование фонда оплаты труда работников МБОУ «Свердловская СОШ» 

Хабарского района Алтайского края 

ФОТ МБОУ «Свердловская СОШ» Хабарского района Алтайского края состоит из 

базовой и стимулирующей частей. 

Объем стимулирующей части ФОТ МБОУ «Свердловская СОШ» Хабарского 

района Алтайского края» устанавливается  в размере не менее 20 процентов от ФОТ 

МБОУ «Свердловская СОШ» Хабарского района Алтайского края  

 Базовая часть ФОТ МБОУ «Свердловская СОШ» Хабарского района Алтайского 

края обеспечивает гарантированную заработную плату: 

административно-управленческому персоналу (руководитель МБОУ 

«Свердловская СОШ» Хабарского района Алтайского края); 

педагогическому персоналу (учителя, педагог-психолог), осуществляющие  

образовательную деятельность и выполняющие обязанности по обучению, воспитанию 

(далее – «педагогические работники»); 

младшего обслуживающего персонала (уборщики служебных помещений, рабочие 

по обслуживанию здания, водитель автобуса, повар). 

Соотношение доли базовой части ФОТ, направляемой на формирование заработной 

платы педагогических  работников (включая учителей) и доли базовой части ФОТ, 

направляемой на формирование заработной платы иных работников МБОУ 

«Свердловская СОШ» Хабарского района Алтайского края», обеспечивающих 

реализацию федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего, среднего общего образования  - 70 % к 30 %.  

Базовая часть ФОТ педагогических работников, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей. 

 Общая часть ФОТ обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 

работника исходя из количества проведенных им учебных часов и численности 

обучающихся  в классах (часы аудиторной занятости), а также часов неаудиторной 

занятости. 

Общая часть ФОТ педагогических работников, непосредственно осуществляющего 

учебный процесс, состоит из двух частей: ФОТ аудиторной занятости и ФОТ 

неаудиторной занятости.  

 Аудиторная занятость педагогических работников включает проведение занятий в 

соответствии с учебным планом и планом внеурочной деятельности в рамках 

федеральных государственных образовательных стандартов.    

Неаудиторная занятость педагогических работников включает: 

- иную работу с обучающимися (индивидуальная работа с обучающимися, научная, 

творческая и исследовательская работа, консультации и дополнительные занятия с 

обучающимися; работа с одаренными детьми: подготовка учащихся к олимпиадам, 

конференциям, смотрам и др.; руководство кружком по предмету; работа, 

предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися;  работа с детьми, 

требующими особого внимания; иная внешкольная работа с обучающимися в 

соответствии с должностными обязанностями педагогического работника);  

- работу по подготовке к обеспечению учебного процесса (подготовка к урокам и 

другим видам учебных занятий); проверка письменных работ; заведование учебным 

кабинетом; методическая, подготовительная, организационная, диагностическая работа, 

работа по ведению мониторинга, изготовление дидактического материала и инструктивно-

методических пособий;  

- организационно-педагогическую деятельность (работа с родителями (законными 

представителями); дежурство; оформление личных дел учащихся; методическая работа; 
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- осуществление функций классного руководителя в соответствии с положением о 

классном руководителе МБОУ «Свердловская СОШ» Хабарского района Алтайского края 

С целью  привлеченных молодых специалистов в МБОУ «Свердловская  СОШ» 

Хабарского района Алтайского края для выпускников учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, впервые поступивших на работу, выплачивается первые 

3 года ежемесячная поощрительная надбавка к должностному окладу (ставке заработной 

платы). Поощрительная надбавка установлена в следующих размерах: первый год – 30 

процентов; второй год – 20 процентов; третий год  – 10 процентов (выплаты 

устанавливаются к оплате за аудиторную занятость). 

Общая и специальная части ФОТ педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, распределяются исходя из стоимости 

образовательной услуги на одного обучающегося с учетом повышающих коэффициентов.  

Распределение общей и специальной частей ФОТ производится по согласованию с 

органом, обеспечивающим государственно-общественный характер управления МБОУ 

«Свердловская СОШ» Хабарского района Алтайского края на основании представления 

руководителя МБОУ «Свердловская СОШ» Хабарского района Алтайского края с учетом 

мнения выборного органа профсоюзной организации. 

Распределение стимулирующей части МБОУ «Свердловская СОШ» Хабарского 

района Алтайского края. 

 Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах выделенного 

стимулирующего фонда. 

Для педагогических работников, осуществляющих  образовательную деятельность 

и выполняющих обязанности по обучению, воспитанию устанавливаются следующие 

выплаты стимулирующего характера: 

выплаты за непрерывный стаж работы; 

ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной деятельности 

(эффективность деятельности) и качественное предоставление образовательных услуг; 

выплаты за высокие результаты и качество деятельности, связанные с 

инновационной деятельностью;  

премиальные выплаты по итогам работы. 

Для обеспечения требований ФГОС ООО  МБОУ «Свердловская СОШ» 

Хабарского района Алтайского края: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта 

по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения 

Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 

подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. 

Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 

г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение 
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внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным 

методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между школой и 

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 

др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительногообразования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

3.4.4. Материально - технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального  общего образования обеспечивают  

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования;  

2) соблюдение: 

санитарно-эпидемиологические требований образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, 

размещению и архитектурным особенностям здания образовательного учреждения, его 

территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 

требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены); 

требований к социально-бытовым условиям (оборудование в  учебных кабинетах и  

лабораториях,  рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей 

зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных 

кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и 

приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное обеспечение 

обслуживания обучающихся); 

строительных норм и правил; 

требований пожарной и электробезопасности; 

требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательных учреждений; 

требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в местах расположения 

общеобразовательных учреждений; 

требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных 

учреждениях; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения).  

Здание школы, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно – тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 
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соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

и обеспечивают возможность безопасной и комфортной  организации всех видов учебной 

и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 

Школа, реализующая основную образовательную программу начального общего 

образования, имеет необходимые для обеспечения образовательной (в том числе детей 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья), административной и 

хозяйственной деятельности: 

учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников, лекционные аудитории; 

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (лаборатории и  мастерские), музыкой и 

изобразительным искусством; 

информационно-библиотечный центр с рабочими зонами,  оборудованным 

читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

спортивные сооружения (зал, стадион, спортивные площадки, оснащенные 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарем); 

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

помещение медицинского назначения; 

административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, 

в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 

полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты 

письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической обработки и 

конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации); 

мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

художественного творчества; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, 

пластик, металл, бумага, ткань, глина; 

формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 

мышления и экологической культуры; 
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проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения;  

проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся  

планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов;  

организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся.  

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, требования и условия Положения 

о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также 

соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

—  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано в Минюсте России 

18.12.2020); 

— приказ Минобрнауки Российской Федерации от 4 октября 2010 года № 986 «Об 

утверждении требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

— приказ Минобрнауки Российской Федерации от 23 июня 2010 года № 697 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами школы, разработанными с учётом особенностей реализации основной 

образовательной программы в школе. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей 

и внеурочной деятельности школа обеспечена мебелью, офисным оснащением и 

хозяйственным инвентарем. 
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Оценка материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы 

 

№п/п Требования ФГОС, нормативных 

и локальных актов 

Необходимо/имеются Потребность  

1 Учебные кабинеты с 

автоматизированным рабочим 

местом учителя  

3/3 0 

2 Учебные кабинеты с 

автоматизированным рабочим 

местом обучающихся 

1/1 0 

3 Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием 

и техническим творчеством 

1/1 0 

 

4 Помещения (кабинеты, 

мастерские, студии) для занятий 

музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

1/1 0 

5 Помещение медиацентра 

(свободный доступ учащихся для 

работы с информационными 

ресурсами) 

1/1 2 

6 Помещение для медицинского 

персонала 

0/0 0  

договор с ЦРБ 

7 Гардеробы, санузлы, места 

личной гигиены 

1/1 0 

8 Помещения для питания Столовая/столовая 0 

9 Спортивные залы 1/1 0 

10 Тренажерный зал, тир 0/0 0 

11 Спортивная площадка с 

оборудованием 

1/1  

12 Библиотеки с читальным залом 1/1 0 

13 Книгохранилище 1/1 0 

14 Административные и иные 

помещения, оснащенные 

необходимым оборудованием, в 

том числе для организации 

учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

1/1 0 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/имеется 

1.Компоненты оснащения 

учебных предметных 

кабинетов 

Паспорт кабинета имеется  

Учебно-методические 

материалы, дидактические и 

раздаточные материалы по 

предметам 

имеются по всем 

предметам 

 

 

Аудиозаписи, ТСО, имеются, необходимо 
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компьютерные, 

информационно-

коммуникационные 

средства 

пополнение 

интерактивными 

приставками 

Мебель Имеется 

Подключение к локальной 

сети школы 

Имеется 

Выход в Интернет Имеется  

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

Нормативные документы 

федерального, 

регионального и 

муниципального уровней, 

локальные акты школы 

Имеются 

Документация школы по 

введению ФГОС 

Имеется 

Цифровые образовательные 

ресурсы 

Имеются 

Методическая литература 

для педагогов, подписная 

методическая продукция 

имеется  

Публикация работ педагогов  

в СМИ 

Имеется 

Публикация в СМИ о школе Имеется 

Банк исследовательских 

работ учащихся  

Создается 

Комплекты диагностических 

материалов по параллелям 

Имеются 

3. Компоненты оснащения 

библиотеки 

Стеллажи для книг Имеются 

Читальные места Имеются 

Ноутбуки 1 

Компьютеры 1 

МФУ 1 

Учебный фонд 3226экз. 

Художественная и 

программная литература 

9332 экз. 

Брошюры и журналы Нет 

Научно-педагогическая и 

методическая литература 

Нет  

4. Компоненты оснащения 

спортивного зала 

Лыжи  30 пар 

Мячи баскетбольные  5 

Мячи волейбольные  3  

Тренажеры  0 

Штанги  3 

Гири  4 

Обручи  10  

5. Компоненты оснащения 

спортивной площадки 

Беговая дорожка 60 м 1/1 

Баскетбольная площадка 1/1 

Футбольное поле 1/1 

Сектор для метания мяча 1/1 
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Яма для прыжков в длину 1/1 

6.Компоненты оснащения 

тренажерного зала 

Тренажеры разного 

назначения 

0 

7. Компоненты оснащения 

учебных кабинетов 

Компьютеры 5 (17 – в учебных целях) 

Интерактивная доска 1 

Проектор  3 

МФУ 2 

Принтер  0 

Копир 0 

Сканер 0  

Экран  3 

Цифровая видеокамера 0 

Перворобот «Лего» 2 

8. Компоненты оснащения 

помещений для питания 

Обеденные залы, 

оснащенные мебелью 

1 

Пищеблок с подсобными 

помещениями 

1 

Оборудование Имеется 

9. Комплект оснащения 

медицинского кабинета 

Оборудование 

медицинского кабинета 

согласно нормам 

Не имеется 

10. Комплект оснащения 

гардеробов 

Оборудование для хранения 

верхней одежды 

Имеется 

 

Характеристика учебных помещений.  

 Организация образовательного процесса в школе осуществляется в условиях 

классно-кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники безопасности 

и санитарно-гигиеническими правилами.  

 Обучение в начальной школе проходит в одном помещении (кабинет на 4 

года закрепляется за одним учителем). Все кабинеты начальной школы (№1, №2, № 3) 

оборудованы в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Такие условия определяют 

реальную возможность использования межпредметных связей, т.к. все наглядные 

материалы и технические средства находятся "под рукой" учителя. Предмет 

«Иностранный язык» проводится в кабинетах по отдельному предмету, оборудованных в 

соответствии с дидактическими требованиями. 

 Курсы внеурочной деятельности обеспечены необходимыми помещениями: 

спортивный зал, учебные кабинеты.  

 Для проведения уроков физической культуры в школе оборудован 

спортивный зал. Имеется необходимый спортивный инвентарь для игровых видов, 

лыжной подготовки, легкой атлетики. Спортивный зал оснащён спортивным инвентарём 

для проведения спортивно-массовых мероприятий  

 В  школе функционирует библиотечно-информационный центр. Читальный 

зал на 2 посадочных места. Отдельно организовано книгохранилище для учебной 

литературы. 

 В библиотеке обеспечен доступ обучающихся и педагогов к учебной, 

энциклопедической и художественной литературе, периодическим изданиям на печатных 

носителях. 

 Библиотека подключена к локальной сети с выходом в Интернет.  

 Для проведения культурно-массовых мероприятий используется  актовый 

зал. 
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 Медицинское обслуживание учащихся осуществляют врачи  ФАП И ЦРБ, 

диспансеризация обучающихся  производится на базе МУЗ ЦРБ. В школе своевременно 

проводятся вакцинация и диспансеризация. 

 Питание обучающихся, а также педагогических и иных работников 

учреждения организовано в столовой. В учреждении имеются  обеденный зал, пищеблок, 

оборудованный в соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов  

СанПиН  2.4.3648-20 Столовая оснащена, электроплитами плитами, холодильными 

шкафами, пекарным шкафом, проточным кипятильником.  Завтраки готовят в столовой. 

Характеристика расчета количественных показателей материально-

технического обеспечения.  
Расчет количественных показателей подчиняется следующим требованиям:  

- минимальным затратам материальных средств школы;  

- целесообразности использования данного средства обучения 

(индивидуальная, групповая, демонстрационная работа и т.п.);  

- возможности применения одного и того средства обучения для решения 

различных дидактических задач;  

- легкости (удобности) пользования и хранения.  

 

Обеспечение предметных кабинетов школы 

Тип оборудования Комплектация /количество 

РУССКИЙ ЯЗЫК (С РОДНЫМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ) 

Библиотечный фонд 

(книгопечатная 

продукция) 

Учебно-методические комплекты по русскому языку для 1-4 

классов (программы, учебники и др.) 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, М.В.Бойкина и др. Русский 

язык.  Примерные  рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1 – 4 классы – М.: 

Просвещение, 2020г. 

Горецкий  Русский язык. 1 класс.  Учебник с приложением на 

электронном носителе для общеобразовательных  учреждении.  

Москва «Просвещение»  2011г. 

Горецкий  Русский язык. 2 класс.  Учебник с приложением на 

электронном носителе для общеобразовательных  учреждении.  

Москва «Просвещение»  2012г. 

Горецкий  Русский язык. 3 класс.  Учебник с приложением на 

электронном носителе для общеобразовательных  учреждении.  

Москва «Просвещение»  2013г. 

Горецкий  Русский язык. 4 класс.  Учебник с приложением на 

электронном носителе для общеобразовательных  учреждении.  

Москва «Просвещение»  2014г. 

 

Стандарт начального образования по русскому языку. 

Примерная программа начального образования по русскому 

языку. 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор 

букв, образцы письменных букв). 

Касса букв и сочетаний.  

Картинный словарь 1-2 классы. 

Таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандарте начального образования по 

русскому языку. 

Словари  по русскому языку. 
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Технические средства 

обучения 

Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, постеров и картинок. 

Интерактивная доска. Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран (по необходимости) Компьютер 

МФУ 

Фотокамера цифровая (по возможности) 

Экранно-звуковые 

пособия 

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения  

Оборудование класса Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев Стол 

учительский  

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ (С РОДНЫМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ) 

Библиотечный фонд 

(книгопечатная 

продукция) 

Учебно-методические комплекты по литературному чтению 

для 1-4 классов (программы, учебники и др.) 

Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий Литературное чтение. 1- 4 

классы. Предметной линии учебников системы «Школа 

России» 1-4 классы М.: Просвещение, 2014г. 

В.Г.Горецкий. Азбука.1 класс. Учебник для 

общеобразовательных  учреждений с приложением на 

электронном носителе в   2 частях. Москва «Просвещение»  

2012г. 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение  2 класс. 

Учебник для общеобразовательных  учреждений  

в 2 частях.  Москва «Просвещение» 2012г. 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение  3 класс. 

Учебник для общеобразовательных  учреждений  

в 2 частях.  Москва «Просвещение» 2013г. 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение  4 класс. 

Учебник для общеобразовательных  учреждений  

в 2 частях.  Москва «Просвещение» 2015г. 

 

Стандарт начального образования по литературному чтению. 

Примерная программа начального образования по 

литературному чтению. 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия Портреты поэтов и писателей (персоналия в соответствии с 

обязательным минимумом). 

Технические средства 

обучения 

Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, постеров и картинок. 

Интерактивная доска. Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран (по необходимости) Компьютер 

МФУ 

Фотокамера цифровая (по возможности) 

Экранно-звуковые 

пособия 

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых 

произведений. 

Оборудование класса Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев Стол 

учительский  

Шкафы для хранения учебников, дидактических 
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материалов, пособий и пр. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Библиотечный фонд 

(книгопечатная 

продукция) 

Учебно-методические комплекты (УМК) по иностранному 

языку для 2-4 классов 

Стандарт начального образования по иностранному языку 

Примерная программа начального образования по 

иностранному языку 

Авторская программа к УМК, который используется для 

изучения иностранного языка 

Печатные пособия Алфавит (настенная таблица) 

Касса букв и буквосочетаний Транскрипционные знаки 

(таблица) 

Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала, содержащегося в стандарте 

начального образования по иностранному языку 

Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой, 

определенной в стандарте начального образования по 

иностранному языку 

Ситуационные плакаты (магнитные или иные) с раздаточным 

материалом по темам: Классная комната, Квартира, Детская 

комната, Магазин и т.п. 

Технические средства 

обучения и 

оборудование 

кабинета 

Классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц, постеров и картинок. 

Настенная доска с набором приспособлений для крепления 

картинок. 

Интерактивная доска. Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран  

Компьютер 

МФУ 

Фотокамера цифровая (по возможности) 

Видеокамера цифровая со штативом (по возможности) 

Мобильный компьютерный класс 

Экранно-звуковые 

пособия 

Аудиозаписи к УМК, используемым для изучения 

иностранного языка 

Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте 

начального общего образования по иностранным языкам  

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие стандартам обучения 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Библиотечный фонд 

(книгопечатная 

продукция) 

Учебно-методические комплекты (программы, учебники, 

хрестоматии и т.п.). 

А.А.Плешаков Окружающий мир.  Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России» 1-4 

классы   Москва «Просвещение» 2016. 

А.А.Плешаков Окружающий мир.1 класс. Учебник для 

общеобразовательных  учреждений с приложением на 

электронном носителе в   2 частях.  Москва «Просвещение» 

2017г. 
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А.А.Плешаков Окружающий мир. 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных  учреждений с приложением на 

электронном носителе в   2 частях.  Москва «Просвещение» 

2012г. 

А.А.Плешаков Окружающий мир. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных  учреждений с приложением на 

электронном носителе в   2 частях.  Москва «Просвещение» 

2013г. 

А.А.Плешаков Окружающий мир. 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных  учреждений с приложением на 

электронном носителе в   2 частях.  Москва «Просвещение» 

2015г. 

Детская справочная литература (справочники, атласы- 

определители, энциклопедии) об окружающем мире (природе, 

труде людей, общественных явлениях и пр.). 

Стандарт начального образования и документы по его 

реализации 

Методические пособия для учителя 

Печатные пособия Таблицы природоведческого и обществоведческого 

содержания в соответствии с программой обучения Плакаты 

по основным темам естествознания магнитные или иные 

(природные сообщества леса, луга, сада, озера и т.п.) 

Географические  настенные карты  

Компьютерные и 

информационно-

коммуникативные 

средства 

 

Технические средства 

обучения (ТСО) 

Классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц, постеров и картинок. 

Интерактивная доска. Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран (по необходимости) Компьютер 

МФУ 

Фотокамера цифровая (по возможности) 

Экранно-звуковые 

пособия 

Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том 

числе в цифровой форме)  

Диск видеоматериалы. Развивающая образовательная среда. 

Учебно-практическое 

и учебно-

лабораторное 

оборудование 

Термометры для измерения температуры воздуха  

Компас 

Микроскоп (цифровой по возможности) 

Датчик температуры. 

Датчик частоты сердечных сокращений. 

Датчик содержания О2 

Датчик температуры СО 

Адаптер Со!Link 

Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания 

обучения 

Натуральные 

объекты 

Коллекции полезных ископаемых  

Живые объекты (комнатные растения) 

Оборудование класса Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев Стол 

учительский  

Шкафы для хранения учебников, дидактических 
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материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала 

МАТЕМАТИКА 

Библиотечный фонд 

(книгопечатная 

продукция) 

Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов 

(программа, учебники, дидактические материалы и др.) 

М.И. Моро, С.И.Волкова  (и др.) Математика. 1 класс.  

Рабочие программы. Предметная линия учебников системы  

«Школа России» 1-4 классы.  

Москва  «Просвещение» 2016. 

С.В. Степанова. Математика. 1 класс: учебник для 

общеобразовательных  учреждений: 2 ч., с приложением на 

электронном носителе (СД)  Москва «Просвещение» 2012г. 

С.В. Степанова. Математика. 2 класс: учебник для 

общеобразовательных  учреждений: 2 ч., с приложением на 

электронном носителе (СД)  Москва «Просвещение» 2012г. 

С.В. Степанова. Математика. 3 класс: учебник для 

общеобразовательных  учреждений: 2 ч., с приложением на 

электронном носителе (СД)  Москва «Просвещение» 2013г. 

С.В. Степанова. Математика. 4 класс: учебник для 

общеобразовательных  учреждений: 2 ч., с приложением на 

электронном носителе (СД)  Москва «Просвещение» 2015г. 

 

Печатные пособия Демонстрационный материал (картинки предметные, 

таблицы) в соответствии с основными темами программы 

обучения 

 

Компьютерные и 

информационно-

коммуникативные 

 

Технические средства 

обучения (ТСО) 

Классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц, постеров и картинок. 

Интерактивная доска. Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран  

Компьютер 

МФУ 

Фотокамера цифровая (по возможности) 

Демонстрационные 

пособия 

Объекты, предназначенные для демонстрации 

последовательного пересчета от 0 до 10 Объекты, 

предназначенные для демонстрации последовательного 

пересчета от 0 до 20  

Демонстрационная таблица умножения, магнитная или иная 

Математические таблицы для начальной школы. 

Карточки для устного счёта. 

Экранно-звуковые 

пособия 

 

Учебно-практическое 

и учебно-

лабораторное 

оборудование 

Линейка 

Циркуль 

Метры демонстрационные  

Угольники классные Комплекты цифр и знаков 
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Комплекты цифр и знаков («математический веер») Модель

 циферблата часов с синхронизированными 

стрелками 

Модель квадратного дециметра ( палетка) 

Оборудование класса Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев Стол 

учительский  

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Библиотечный фонд 

(книгопечатная 

продукция) 

Учебно-методические комплекты (УМК) по изобразительному 

искусству (учебники, дидактические материалы) 

Е.И.Коротеева. Учебник 1 класса. Изобразительное искусство 

«Ты изображаешь, украшаешь, строишь» Москва 

«Просвещение» 2017 

Е.И.Коротеева. Учебник 2 класса. Изобразительное искусство 

«Искусство и ты» Москва «Просвещение» 2016 

Б.М. Неменский Учебник 3 класса. Изобразительное искусство 

«Искусство вокруг нас» Москва «Просвещение» 2017 

Л.А. Неменская Учебник 4 класса. Изобразительное искусство 

«Каждый народ - художник» Москва «Просвещение» 2018 

Учебно-наглядные пособия 

Программно-методические материалы:  

Программы по изобразительному искусству;  

Рабочие программы. Изобразительное искусство. Предметная 

линия  редакцией Б.М.Неменского учебников под. Москва 

«Просвещение» 2016 

 

Методические пособия (рекомендации к проведения уроков 

изобразительного искусства). 

Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1-

4 классы по программе Б.М.Неменского. Москва 

«Просвещение» 2016 

Стандарт начального общего образования по образовательной 

области «Искусство» 

Печатные пособия Таблицы по цветоведению, перспективе, построению 

орнамента 

Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта 

Схемы по правилам рисования предметов, растений, 

деревьев, животных, птиц, человека 

Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, 

декоративно-прикладному искусству 

Информационно-

коммуникационные 

средства 

 

Технические средства 

обучения (ТСО) 

Компьютер с художественным программным обеспечением 

Мультимедийный проектор 

Магнитная доска  

Экран 

Экранно-звуковые 

пособия 

Аудиозаписи по музыке и литературным произведениям  
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Учебно-практическое 

оборудование 

Материалы для художественной деятельности: краски 

акварельные, гуашевые, тушь, ручки с перьями, бумага белая 

и цветная, фломастеры, восковые мелки, пастель, сангина, 

уголь, кисти разных размеров беличьи и щетинные, банки для 

воды, стеки (набор), пластилин / 

глина, клей, ножницы, рамы для оформления работ. 

Натурный фонд Муляжи: фруктов, овощей, грибов, ягод.  

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Библиотечный фонд 

(книгопечатная 

продукция) 

Стандарт начального образования по технологии  

Технология. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Перспектива». 1-4 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. М.: 

«Просвещение», 2014 

Учебно-методические комплекты (программа, учебники 

дидактические материалы и пр.) Методические пособия и 

книги для учителя 

Печатные пособия  

Информационно-

коммуникативные 

средства 

  

Экранно-звуковые 

пособия 

 

Технические средства 

обучения 

Компьютер с программным обеспечением Мультимедийный 

проектор 

Магнитная доска  

Экспозиционный экран 

Учебно-практическое 

и учебно-

лабораторное 

оборудование 

Конструкторы для изучения простых конструкций и 

механизмов «Лего» 

Оборудование класса Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев Стол 

учительский  

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий, учебного оборудования и пр. 

Настенные доски (полки) для вывешивания  

иллюстративного материала 

МУЗЫКА 

Библиотечный фонд 

(книгопечатная 

продукция) 

Учебно-методические комплекты по музыке (учебники, 

рабочие тетради, музыкальные хрестоматии, блокноты и др.) 

для 1-4 классов 

Программно-методические материалы:  

Программы по музыке;  

Е.Д.Критская. Музыка. Рабочие программы . Предметная 

линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д.Критской. 1-4 классы 

УМК «Школа России».  Москва. Просвещение, 2014г. 

Фонохрестоматии . 

Методические пособия (рекомендации к проведения уроков 
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музыки) 

Музыкальная энциклопедия (в том числе в цифровой форме) 

Стандарт начального общего образования по образовательной 

области «Искусство» 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

 

Наглядные пособия 

 
Таблицы  по  разделам предмета на печатных и цифровых 

носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного 

материала. 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Библиотечный фонд 

(книгопечатная 

продукция) 

Образовательные программы 

В.И.Лях. Физическая культура            1 класс. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников В.И.Ляха  1-4 

классы  Москва. Просвещение, 2016г. 

Учебно-методические пособия и рекомендации. 

Оборудование общего 

назначения 

Спортивные снаряды и оснащение начальная школа: 

Мяч малый (теннисный) Скакалка гимнастическая. Палки 

гимнастические. Кегли. Мячи баскетбольные.  Мячи 

футбольные.  Обруч гимнастический. Маты гимнастические. 

Перекладина    гимнастическая. Стенка гимнастическая. Лыжи.  

Лыжные палки.    

Наглядные пособия  

и демонстрационное 

оборудование 

 

 Спортивный уличный комплекс  

Оборудование общего 

назначения 
Баскетбольная площадка.  

 

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию 

ребёнка  и комфортные условия для осуществления образовательного процесса. 

 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы  

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивается современной 

информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) включает: комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 

ресурсы, совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему 

современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает: 

информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

мониторинг здоровья обучающихся; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 
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дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности); 

дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с другими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и организациями социальной сферы: учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной 

деятельности и условиями её осуществления. 

 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Свердловская СОШ» 

Хабарского района Алтайского края  обеспечена:  

 

Технические средства: мультимедийные проекторы; интерактивные доски; МФУ, 

принтеры, сканеры, ноутбуки, устройства для организации локальной сети, цифровой 

фотоаппарат, цифровая видеокамера, микшер усилитель, телевизор, плеер DVD,  

документ-камеры, цифровые лаборатории, конструкторы «перворобот»,  цифровые 

микроскопы. 

Программные средства: лицензионные операционные системы и служебные 

инструменты; офисный пакет; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами; графический редактор для обработки растровых изображений; графический 

редактор для обработки векторных изображений; редактор видео; редактор звука; ГИС; 

среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия. 

В  школе создан и функционирует сайт, соответствующий требованиям к сайтам 

образовательных организаций. Функционирует АИС «Сетевой край. Образование» в 

которой ведутся электронные журналы. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования обеспечивает: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий; 

укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

основного общего образования из расчета не менее одного учебника в печатной или 

электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана основной образовательной программы основного общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

Книжный фонд  9332 экз. 
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Научно-педагогической литературы  61 экз. 

Учебный фонд  3226 экз. 

ЭФУ  0 экз. 
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Программное учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Класс Предмет Авторская 

программа 

Методические пособия для учителей Оценочные материалы Учебник 

 1 Русский 

язык 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Бойкина и др. 

Русский язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1 – 

4 классы – М.: 

Просвещение 

 2020 г. 

 1) Русский язык Поурочные 

разработки. Технологические карты 

уроков.  1 класс. Москва 

«Просвещение» 2013 г. 

2) В.Канакина: Русский язык.                      

1 класс. Методические рекомендации. 

Москва «Просвещение» 2012 г. 

3)  А.А.Бондаренко.                     

Рабочий словарик 1 класс.  Москва 

«Просвещение» 2017 г. 

4) А.А.Бондаренко, И.В.Гуркова 

Пишу правильно. От А до Я 

Орфографический словарь. Москва 

«Просвещение» 2016 г. 

 

1)  В.П.Канакина 

Сборник диктантов и 

самостоятельных работ 

1- 4 классы   

Москва «Просвещение»  

2014 г. 

2)  В.П.Канакина 

Сборник диктантов и 

творческих работ    1-2 

классы   Москва 

«Просвещение»  2017 г. 

В.П.Канакина, В.Г Горецкий  

Русский язык. 1 класс.  

Учебник с приложением на 

электронном носителе для 

общеобразовательных  

учреждений.  Москва 

«Просвещение»  2011 г. 

 

 

 

 

2 Русский 

язык 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Бойкина и др. 

Русский язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1 – 

4 классы – М.: 

Просвещение,  

2020 г. 

1)  Русский язык Поурочные 

разработки. Технологические карты 

уроков.  2 класс. Москва 

«Просвещение» 2014 г. 

2)  В.Канакина: Русский язык.                      

2 класс. Методические рекомендации. 

Москва «Просвещение» 2012 г. 

3)  А.А.Бондаренко.                     

Рабочий словарик 2 класс.  Москва 

«Просвещение» 2016 г. 

4) А.А.Бондаренко, И.В.Гуркова 

Пишу правильно. От А до Я 

Орфографический словарь. Москва 

«Просвещение» 2016 г. 

1) В.П.Канакина 

Сборник диктантов и 

самостоятельных работ 

1- 4 классы   

Москва «Просвещение»  

2014 г. 

2) В.П.Канакина 

Сборник диктантов и 

творческих работ    1-2 

классы   Москва 

«Просвещение»  2017 г. 

В.П.Канакина, В.Г Горецкий  

Русский язык. 2 класс.  

Учебник с приложением на 

электронном носителе для 

общеобразовательных  

учреждений.  Москва 

«Просвещение»  2012 г. 

 

Добавлено примечание ([K1]):  



326 
 

5) Раздаточный материал 2 класс. 

В.П.Канакина. Москва 

«Просвещение» 2016 г. 

 

3 Русский 

язык 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Бойкина и др. 

Русский язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1 – 

4 классы – М.: 

Просвещение, 

 2020 г. 

1) Русский язык Поурочные 

разработки. Технологические карты 

уроков.  3 класс. Москва 

«Просвещение» 2013 г. 

2)  В.Канакина: Русский язык.                      

3 класс. Методические рекомендации. 

Москва «Просвещение» 2012 г. 

4)  А.А.Бондаренко.                     

Рабочий словарик 3 класс.  Москва 

«Просвещение» 2017 г. 

5) А.А.Бондаренко, И.В.Гуркова 

Пишу правильно. От А.доЯ 

Орфографический словарь. Москва 

«Просвещение» 2016 г. 

6) Раздаточный материал 3класс. 

В.П.Канакина. Москва 

«Просвещение» 2016 г. 

1)  В.П.Канакина 

Сборник диктантов и 

самостоятельных работ 

1- 4 классы   

Москва «Просвещение»  

2014 г. 

2)  В.П.Канакина 

Сборник диктантов и 

творческих работ    3-4  

классы   Москва 

«Просвещение»  2018 г. 

В.П.Канакина, В.Г Горецкий  

Русский язык. 3 класс.  

Учебник с приложением на 

электронном носителе для 

общеобразовательных  

учреждений.  Москва 

«Просвещение»  2013 г. 

 

4 Русский 

язык 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Бойкина и др. 

Русский язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1 – 

4 классы – М.: 

Просвещение,  

2020 г. 

1)  Русский язык Поурочные 

разработки. Технологические карты 

уроков.  4 класс. Москва 

«Просвещение» 2013 г. 

2) В.Канакина: Русский язык.                      

4 класс. Методические рекомендации. 

Москва «Просвещение» 2012 г. 

3) И.В.Гуркова Пишу правильно. От А 

до Я Орфографический словарь. 

Москва «Просвещение» 2017 г. 

1) В.П.Канакина 

Сборник диктантов и 

самостоятельных работ 

1- 4 классы   

Москва «Просвещение»  

2014 г. 

2)  В.П.Канакина 

Сборник диктантов и 

творческих работ    3-4 

классы   Москва 

«Просвещение»  2018 г. 

В.П.Канакина, В.Г Горецкий  

Русский язык. 4 класс.  

Учебник с приложением на 

электронном носителе для 

общеобразовательных  

учреждений.  Москва 

«Просвещение»  2015 г. 
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1 Литератур

ное чтение 

Л.Ф.Климанова, В.Г. 

Горецкий 

Литературное 

чтение. Предметной 

линии учебников 

системы «Школа 

России» 1-4 классы 

М.: Просвещение, 

2015 г. 

 

1) М.В.Бойкина, И.А.Бубнова Азбука. 

Поурочные разработки. 

Технологические карты уроков   1 

класс Москва «Просвещение» 2013 г. 

2) Обучение грамоте 1 класс 

Методическое пособие с поурочными 

разработками. Москва «Просвещение» 

2012 г. 

3) М.В.Бойкина, Л.С.Илюшин. 

Литературное чтение. Поурочные 

разработки. Технологические карты 

уроков                 1 класс  Москва 

«Просвещение» 2012 г. 

4) Н.А.Стефаненко  Литературное 

чтение. Методические рекомендации.                   

1 класс.  Москва «Просвещение» 

2012 г. 

 1)  В.Г.Горецкий. Азбука.1 

класс. Учебник для 

общеобразовательных  

учреждений с приложением 

на электронном носителе в   

2 частях. Москва 

«Просвещение»  2012 г. 

2)  Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий. Литературное 

чтение  1 класс. Учебник для 

общеобразовательных  

учреждений  

в 2 частях.  Москва 

«Просвещение» 2012 г. 

2 Литератур

ное чтение 

Л.Ф.Климанова, В.Г. 

Горецкий 

Литературное 

чтение. Предметной 

линии учебников 

системы «Школа 

России» 1-4 классы 

М.: Просвещение, 

2015 г. 

1)  М.В.Бойкина, Л.С.Илюшин. 

Литературное чтение. Поурочные 

разработки. Технологические карты 

уроков    2 класс  Москва 

«Просвещение» 2014 г. 

2)  Н.А.Стефаненко  Литературное 

чтение. Методические рекомендации.                   

2 класс.  Москва «Просвещение» 

2012 г. 

 Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий. Литературное 

чтение  2 класс. Учебник для 

общеобразовательных  

учреждений  

в 2 частях.  Москва 

«Просвещение» 2012 г. 

3 Литератур

ное чтение 

Л.Ф.Климанова, В.Г. 

Горецкий 

Литературное 

чтение. Предметной 

линии учебников 

системы «Школа 

России» 1-4 классы 

1) М.В.Бойкина, Л.С.Илюшин. 

Литературное чтение. Поурочные 

разработки. Технологические карты 

уроков   3 класс  Москва 

«Просвещение» 2013 г. 

2) Н.А.Стефаненко  Литературное 

чтение. Методические рекомендации.                   

 Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий. Литературное 

чтение  3 класс. Учебник для 

общеобразовательных  

учреждений  

в 2 частях.  Москва 

«Просвещение» 2013 г. 



328 
 

М.: Просвещение, 

2015 г. 

3 класс.  Москва «Просвещение» 

2012 г. 

 

4 Литератур

ное чтение 

Л.Ф.Климанова, В.Г. 

Горецкий 

Литературное 

чтение. Предметной 

линии учебников 

системы «Школа 

России» 1-4 классы 

М.: Просвещение, 

2015 г. 

1)  М.В.Бойкина, Л.С.Илюшин. 

Литературное чтение. Поурочные 

разработки. Технологические карты 

уроков    4 класс  Москва 

«Просвещение» 2014 г. 

2)  Н.А.Стефаненко  Литературное 

чтение. Методические рекомендации.                   

4 класс.  Москва «Просвещение» 

2013 г. 

  Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий. Литературное 

чтение  4 класс. Учебник для 

общеобразовательных  

учреждений  

в 2 частях.  Москва 

«Просвещение» 2015 г. 

1 Математик

а 

М.И. Моро, 

С.И.Волкова  (и др.), 

Математика.  

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы  

«Школа России» 1-4 

классы.  

 Москва  

«Просвещение» 

2016 г. 

1) И.О. Будённая.  Математика. 1 

класс 

Поурочные разработки. 

Технологические карты уроков..  

Москва «Просвещение» 2012 г. 

2) М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова. 

Математика. Методические 

рекомендации                    1 класс. 

Москва  «Просвещение» 2012 г. 

3) С.И.Волкова. Математика. Устные 

упражнения. 1 класс Москва 

«Просвещение» 2016 г. 

4) С.И.Волкова. Математика. 

Проверочные работы. 1 класс. Москва 

«Просвещение» 2012 г. 

5) С.И.Волкова. Математика. Тесты. 1 

класс. Москва «Просвещение» 2016 г. 

С.И. Волкова. 

Математика. 

Контрольные работы. 1-

4 классы. М: 

Просвещение, 2016 г. 

М.И. Моро, С.И. Волкова, 

С.В. Степанова. Математика. 

1 класс: учебник для 

общеобразовательных  

учреждений: 2 ч., с 

приложением на 

электронном носителе (СД)  

Москва «Просвещение» 

2012 г. 

2 Математик

а  

М.И. Моро, 

С.И.Волкова  (и др.), 

Математика.  

Рабочие программы. 

Предметная линия 

1)  И.О. Будённая.  Математика. 2 

класс 

Поурочные разработки. 

Технологические карты уроков..  

Москва «Просвещение» 2014 г. 

С.И. Волкова. 

Математика. 

Контрольные работы. 1-

4 классы. М: 

Просвещение, 2016 г. 

М.И. Моро, С.И. Волкова, 

С.В. Степанова. Математика. 

2 класс: учебник для 

общеобразовательных  

учреждений: 2 ч., с 
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учебников системы  

«Школа России» 1-4 

классы.  

 Москва  

«Просвещение» 

2016 г. 

2)  М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова. 

Математика. Методические 

рекомендации                    2 класс. 

Москва  «Просвещение» 2012 г. 

3) С.И.Волкова. Математика. Устные 

упражнения. 2 класс Москва 

«Просвещение» 2014 г. 

4) С.И.Волкова. математика. 

Проверочные работы. 2 класс. Москва 

«Просвещение» 2016 г. 

приложением на 

электронном носителе (СД)  

Москва «Просвещение» 

2012 г. 

 

 

3 Математик

а  

М.И. Моро, 

С.И.Волкова  (и др.), 

Математика.  

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы  

«Школа России» 1-4 

классы.  

 Москва  

«Просвещение» 

2016 г. 

1)  И.О. Будённая.  Математика. 3 

класс 

Поурочные разработки. 

Технологические карты уроков..  

Москва «Просвещение» 2013 г. 

2) М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова. 

Математика. Методические 

рекомендации                    3 класс. 

Москва  «Просвещение» 2012 г. 

3) С.И.Волкова. Математика. Устные 

упражнения. 3 класс Москва 

«Просвещение» 2014 г. 

4)С.И.Волкова. Математика. 

Проверочные работы. 3 класс. Москва 

«Просвещение» 2017 г. 

 

С.И. Волкова. 

Математика. 

Контрольные работы. 1-

4 классы. М: 

Просвещение, 2016 г. 

М.И. Моро, С.И. Волкова, 

С.В. Степанова. Математика. 

3класс: учебник для 

общеобразовательных  

учреждений: 2 ч., с 

приложением на 

электронном носителе (СД)  

Москва «Просвещение» 

2013 г. 

4 математик

а  

М.И. Моро, 

С.И.Волкова  (и др.), 

Математика.  

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы  

«Школа России» 1-4 

1) И.О. Будённая.  Математика. 4 

класс 

Поурочные разработки. 

Технологические карты уроков..  

Москва «Просвещение» 2014 г. 

2) М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова. 

Математика. Методические 

С.И. Волкова. 

Математика. 

Контрольные работы. 1-

4 классы. М: 

Просвещение, 2016 г. 

М.И. Моро, С.И. Волкова, 

С.В. Степанова. Математика. 

4класс: учебник для 

общеобразовательных  

учреждений: 2 ч., с 

приложением на 

электронном носителе (СД)  
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классы.  

 Москва  

«Просвещение» 

2016 г. 

рекомендации                    4 класс. 

Москва  «Просвещение» 2013 г. 

3) С.И.Волкова. Математика. Устные 

упражнения. 4 класс Москва 

«Просвещение» 2015 г. 

4) С.И.Волкова. Математика. 

Проверочные работы. 4 класс. Москва 

«Просвещение» 2015 г.  

Москва «Просвещение» 

2015 г. 

1 Окружающ

ий мир 

А.А.Плешаков 

Окружающий мир. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России» 1-4 

классы   Москва 

«Просвещение» 

2016 г. 

 

1) А.А.Плешаков, М.И.Ионова. 

Окружающий мир. 1 класс 

Методические рекомендации. Москва 

«Просвещение» 2014 г. 

2)  Ю.И.Глаголева, Л.С.Илюшин и др.  

Поурочные разработки. 

Технологические карты уроков. 1 

класс   Москва                    

«Просвещение» 2012 г. 

3)  А.А.Плешаков.  «От земли до 

неба»-атлас –определитель для 

начальной школы. Москва 

«Просвещение»  2012 г. 

4)  А.А.Плешаков Великан на поляне.  

Книга для учащихся начальных 

классов   Москва «Просвещение» 

 2016 г. 

5)  А.А.Плешаков Зелёные страницы. 

Книга для учащихся начальных 

классов.  Москва «Просвещение» 

 2016 г. 

6) А.А.Плешаков. Тесты. 

Окружающий мир. 1 класс. Москва 

«Просвещение» 2016 г. 

7) А.А.Плешаков. Энциклопедия 

 А.А.Плешаков Окружающий 

мир.                      1 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных  

учреждений с приложением 

на электронном носителе в   

2 частях.  Москва 

«Просвещение» 2012 г. 
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путешествий. Страны мира. Москва 

«Просвещение» 2016 г. 

 

2 Окружающ

ий мир 

А.А.Плешаков 

Окружающий мир. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России» 1-4 

классы   Москва 

«Просвещение» 

2016 г. 

 

1)  А.А.Плешаков, М.И.Ионова. 

Окружающий мир. 2 класс 

Методические рекомендации. Москва 

«Просвещение» 2012 г. 

2)  Ю.И.Глаголева, Л.С.Илюшин и др.  

Поурочные разработки. 

Технологические карты уроков. 2 

класс   Москва                    

«Просвещение» 2014 г. 

3) А.А.Плешаков.  «От земли до 

неба»-атлас –определитель для 

начальной школы. Москва 

«Просвещение»  2012 г. 

4)  А.А.Плешаков Великан на поляне.  

Книга для учащихся начальных 

классов   Москва «Просвещение» 

 2016 г. 

5)  А.А.Плешаков Зелёные страницы. 

Книга для учащихся начальных 

классов.  Москва «Просвещение»  

2016 г. 

6) А.А.Плешаков. Тесты. 

Окружающий мир. 2 класс. Москва 

«Просвещение» 2016 г. 

7) А.А.Плешаков. Энциклопедия 

путешествий. Страны мира. Москва 

«Просвещение» 2016 г. 

 А.А.Плешаков Окружающий 

мир.                      2 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных  

учреждений с приложением 

на электронном носителе в   

2 частях.  Москва 

«Просвещение» 2012 г. 

 

3 Окружающ

ий мир 

А.А.Плешаков 

Окружающий мир. 

Рабочие программы. 

1)  А.А.Плешаков, М.И.Ионова. 

Окружающий мир. 3 класс 

Методические рекомендации. Москва 

 А.А.Плешаков Окружающий 

мир.                      3 класс. 

Учебник для 
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Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России» 1-4 

классы   Москва 

«Просвещение» 

2016 г. 

 

«Просвещение» 2012 г. 

2)  Ю.И.Глаголева, Л.С.Илюшин и др.  

Поурочные разработки. 

Технологические карты уроков. 3 

класс   Москва                    

«Просвещение» 2014 г. 

3)  А.А.Плешаков.  «От земли до 

неба»-атлас –определитель для 

начальной школы. Москва 

«Просвещение»  2012 г. 

4)  А.А.Плешаков Великан на поляне.  

Книга для учащихся начальных 

классов   Москва «Просвещение»  

2016 г. 

5) А.А.Плешаков Зелёные страницы. 

Книга для учащихся начальных 

классов.  Москва «Просвещение» 

 2016 г. 

6) А.А.Плешаков. Энциклопедия 

путешествий. Страны мира. Москва 

«Просвещение» 2016 г. 

7) А.А.Плешаков. Тесты. 

Окружающий мир. 3 класс. Москва 

«Просвещение» 2016 г. 

общеобразовательных  

учреждений с приложением 

на электронном носителе в   

2 частях.  Москва 

«Просвещение» 2013 г. 

 

4 Окружающ

ий мир 

А.А.Плешаков 

Окружающий мир. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России» 1-4 

классы   Москва 

«Просвещение» 201 

г. 

1)  А.А.Плешаков, М.И.Ионова. 

Окружающий мир. 4 класс 

Методические рекомендации. Москва 

«Просвещение» 2015 г. 

2)  Ю.И.Глаголева, Л.С.Илюшин и др.  

Поурочные разработки. 

Технологические карты уроков. 4 

класс   Москва                    

«Просвещение» 2014 г. 

 А.А.Плешаков Окружающий 

мир.                      4 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных  

учреждений с приложением 

на электронном носителе в   

2 частях.  Москва 

«Просвещение» 2015 г. 
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 3)  А.А.Плешаков.  «От земли до 

неба»-атлас –определитель для 

начальной школы. Москва 

«Просвещение»  2012 г. 

4)  А.А.Плешаков Великан на поляне.  

Книга для учащихся начальных 

классов   Москва «Просвещение» 

 2016 г. 

5)  А.А.Плешаков Зелёные страницы. 

Книга для учащихся начальных 

классов.  Москва «Просвещение» 

 2016 г. 

6) А.А.Плешаков. Энциклопедия 

путешествий. Страны мира. Москва 

«Просвещение» 2016 г. 

7) А.А.Плешаков. Тесты. 

Окружающий мир. 4 класс. Москва 

«Просвещение» 2013 г. 

1 Физическа

я культура 

 Физическая 

культура  Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников В.И.Ляха                 

1-4 классы  Москва. 

Просвещение,  

2019 г. 

В.И.Лях  Физическая культура 

Методические рекомендации   1-4 

класс ы Москва «Просвещение» 

2014 г. 

 Физическая культура 1 – 4 

классы. В.И.Лях, Москва 

«Просвещение», 2017 г. 

2 Физическа

я культура 

 Физическая 

культура  Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников В.И.Ляха   

1-4 классы  Москва 

«Просвещение» 

В.И.Лях  Физическая культура 

Методические рекомендации  1-4  

классы  Москва «Просвещение» 

2014 г. 

 Физическая культура 1 – 4 

классы. В.И.Лях, Москва 

«Просвещение» 2017 г. 
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2019 г. 

3 Физическа

я культура 

 Физическая 

культура  Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников В.И.Ляха                 

1-4 классы  Москва. 

Просвещение, 

2019 г. 

В.И.Лях  Физическая культура 

Методические рекомендации  1-4 

классы  Москва «Просвещение» 

2014 г. 

 Физическая культура 1 – 4 

классы. В.И.Лях, Москва 

«Просвещение», 2017 г. 

4 Физическа

я культура 

 Физическая 

культура  Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников В.И.Ляха                 

1-4 классы  Москва. 

Просвещение, 

 2019 г. 

В.И.Лях  Физическая культура 

Методические рекомендации    1-4 

классы  Москва «Просвещение» 

2014 г. 

 Физическая культура 1 – 4 

классы. В.И.Лях, Москва 

«Просвещение», 2017 г. 

1 Родной 

язык 

Русский родной 

язык. Примерные  

рабочие программы  

1-4  классы. 

Под редакцией 

О.М.Александровой. 

Учебное пособие 

для 

общеобразовательн

ых организаций. 

Москва 

«Просвещение»  

Русский родной язык. 1 класс. 

Методическое пособие 

О.М.Александровой . Москва 

«Учебная литература» 2018 г. 

 О.М.Александрова, 

Л.А.Вербицкая. и др. 

Русский родной язык. 1 

класс.  Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций.                                              

Москва «Просвещение» 

2018 г. 
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2020 г. 

 

2 Родной 

язык 

Русский родной 

язык. Примерные  

рабочие программы  

1-4  классы. 

Под редакцией 

О.М.Александровой. 

Учебное пособие 

для 

общеобразовательн

ых организаций. 

Москва 

«Просвещение»  

2020 г. 

  О.М.Александрова, 

Л.А.Вербицкая. и др. 

Русский родной язык. 2 

класс.  Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций.                                              

Москва «Просвещение» 

2018 г. 

3 Родной 

язык 

Программа по 

учебному предмету 

«Родной (русский) 

язык» 1 – 4 классы с 

учётом 

рекомендаций КГБУ 

ДПО АКИПКРО 

Рекомендации о преподавании 

предметных областей «Родной язык и 

родная литература» в 

образовательных  организациях 

Алтайского края в 2019 – 2020 

учебном году 
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4 Родной 

язык 

Программа по 

учебному предмету 

«Родной (русский) 

язык» 1 – 4 классы с 

учётом 

рекомендаций КГБУ 

ДПО АКИПКРО 

Рекомендации о преподавании 

предметных областей «Родной язык и 

родная литература» в 

образовательных  организациях 

Алтайского края в 2019 – 2020 

учебном году 

  

3 Родная 

литература 

Примерная рабочая 

программа учебного 

предмета 

«Литературное 

чтение на русском 

родном языке» 

Составитель: 

Л.В.Поворознюк. 

1) Рекомендации о преподавании 

предметных областей «Родной язык и 

родная литература» в 

образовательных  организациях 

Алтайского края в 2019 – 2020 

учебном году 

2) Алтайские писатели детям: 

антология в 2 т. Барнаул 2017 г. 

  

4 Родная 

литература 

Примерная рабочая 

программа учебного 

предмета 

«Литературное 

чтение на русском 

родном языке» 

Составитель: 

Л.В.Поворознюк. 

1) Рекомендации о преподавании 

предметных областей «Родной язык и 

родная литература» в 

образовательных  организациях 

Алтайского края в 2019 – 2020 

учебном году 

2) Алтайские писатели детям: 

антология в 2 т. Барнаул 2017 г. 

  

1 Технологи

я 

Роговцева Н.И., 

Анащенкова С.В. 

Технология. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива» 1-4 

классы 

ШепиловаН.В.,Роговцева Н.И.. 

Технология. Методическое пособие с 

поурочными разработками. 1 класс : 

пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / — М. : Просвещение, 2013 

 Роговцева Н.И.,  Богданова 

Н.В.., Добромыслова Н.В. 

Технология. Учебник. 1класс. 
М.: «Просвещение» 

2 Технологи

я 

Роговцева Н.И., 

Анащенкова С.В. 

Технология. Рабочие 

ШипиловаН.В.. Технология: 

Методическое  пособие с поурочными 

разработками. 2 кл.Учебное пособие для 

 Н.И.Роговцева.Технология. 

Учебник. 2класс.-М.: 

Просвещение, 2017 
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программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива» 1-4 

классы 

общеобразов. организаций. 

М.:Просвещение,2013 Перспектива 

3 Технологи

я 

Роговцева Н.И., 

Анащенкова С.В. 

Технология. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива» 1-4 

классы 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. Уроки технологии. 3 

класс. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. 

М.: «Просвещение», 2010 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. Технология. Рабочая 

тетрадь.3 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. 

М.: «Просвещение», 2015 

Роговцева Н.И.,  Шипилова Н.В., 

АнащенковаС.В.Технология. Тетрадь 

проектов. 3 класс. Учебное пособие 

для общеобразовательных 

организаций. М.: «Просвещение», 

2016 

Технология. 3 класс. Электронное 

приложение к учебнику. М.: 

«Просвещение» 

 Роговцева Н.И.,  Богданова 

Н.В.., Добромыслова Н.В. 

Технология. Учебник. 3класс. 
М.: «Просвещение», 2016 

4 Технологи

я 

Роговцева Н.И., 

Анащенкова С.В. 

Технология. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива» 1-4 

классы 

Роговцева Н.И., Шипилова Н.В., 

Анащенкова С.В. Технология. Тетрадь 

проектов. 4 класс  

 

 

Электронное приложение к учебнику 

«Технология». 4 класс, авт. Н.И. 

Роговцева и др. 

 Роговцева Н.И.,  Богданова 

Н.В.., Добромыслова Н.В. 

Технология. Учебник. 4 класс 
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1 Музыка Е.Д.Крицкая. 

Рабочие программы 

1-4 классы. Москва 

«Просвещение» 

2017 г. 

1) Е.Д.Крицкая Уроки музыки. 

Поурочные разработки 1-4 классы. 

Москва «Просвещение» 2013 г. 

2) Е.Д.Крицкая Фонохрестоматия 

музыкального материала. Москва 

«Просвещение» 2011 г. 

3) Е.Д.Крицкая Хрестоматия 

музыкального материала. Москва 

«Просвещение» 2015 г. 

 Е.Д.Крицкая Музыка. 1 

класс. Москва 

«Просвещение» 2018 г. 

2 Музыка Е.Д.Крицкая. 

Рабочие программы 

1-4 классы. Москва 

«Просвещение» 

2017 г. 

1) Е.Д.Крицкая Уроки музыки. 

Поурочные разработки 1-4 классы. 

Москва «Просвещение» 2013 г. 

2) Е.Д.Крицкая Фонохрестоматия 

музыкального материала. Москва 

«Просвещение» 2011 г. 

3) Е.Д.Крицкая Хрестоматия 

музыкального материала. Москва 

«Просвещение» 2015 г. 

 Е.Д.Крицкая Музыка. 2 

класс. Москва 

«Просвещение» 2017 г. 

3 Музыка Е.Д.Крицкая. 

Рабочие программы 

1-4 классы. Москва 

«Просвещение» 

2017 г. 

1) Е.Д.Крицкая Уроки музыки. 

Поурочные разработки 1-4 классы. 

Москва «Просвещение» 2013 г. 

2) Е.Д.Крицкая Фонохрестоматия 

музыкального материала. Москва 

«Просвещение» 2011 г. 

3) Е.Д.Крицкая Хрестоматия 

музыкального материала. Москва 

«Просвещение» 2015 г. 

 

 Е.Д.Крицкая Музыка. 3 

класс. Москва 

«Просвещение» 2017 г. 

4 Музыка Е.Д.Крицкая. 

Рабочие программы 

1-4 классы. Москва 

1) Е.Д.Крицкая Уроки музыки. 

Поурочные разработки 1-4 классы. 

Москва «Просвещение» 2013 г. 

 Е.Д.Крицкая Музыка. 4 

класс. Москва 

«Просвещение» 2017 г. 
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«Просвещение» 

2017 г. 

2) Е.Д.Крицкая Фонохрестоматия 

музыкального материала. Москва 

«Просвещение» 2011 г. 

3) Е.Д.Крицкая Хрестоматия 

музыкального материала. Москва 

«Просвещение» 2015 г. 

1 Изобразит

ельное 

искусство 

Рабочие программы. 

Изобразительное 

искусство. 

Предметная линия  

редакцией 

Б.М.Неменского 

учебников под. 

Москва 

«Просвещение» 

2016 г. 

Уроки изобразительного искусства. 

Поурочные разработки. 1-4 классы по 

программе Б.М.Неменского. Москва 

«Просвещение» 2016 г. 

 Е.И.Коротеева. Учебник 1 

класса. Изобразительное 

искусство «Ты изображаешь, 

украшаешь, строишь» 

Москва «Просвещение» 

2017 г. 

2 Изобразит

ельное 

искусство 

Рабочие программы. 

Изобразительное 

искусство. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией 

Б.М.Неменского. 

Москва 

«Просвещение» 

2016 г. 

Уроки изобразительного искусства. 

Поурочные разработки. 1-4 классы по 

программе Б.М.Неменского. Москва 

«Просвещение» 2016 г. 

 Е.И.Коротеева. Учебник 2 

класса. Изобразительное 

искусство «Искусство и ты» 

Москва «Просвещение» 

2016 г. 

3 Изобразит

ельное 

искусство 

Рабочие программы. 

Изобразительное 

искусство. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией 

Б.М.Неменского. 

Уроки изобразительного искусства. 

Поурочные разработки. 1-4 классы по 

программе Б.М.Неменского. Москва 

«Просвещение» 2016 г. 

 Б.М. Неменский Учебник 3 

класса. Изобразительное 

искусство «Искусство 

вокруг нас» Москва 

«Просвещение» 2017 г. 
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Москва 

«Просвещение» 

2016 г. 

4 Изобразит

ельное 

искусство 

Рабочие программы. 

Изобразительное 

искусство. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией 

Б.М.Неменского. 

Москва 

«Просвещение» 

2016 г. 

Уроки изобразительного искусства. 

Поурочные разработки. 1-4 классы по 

программе Б.М.Неменского. Москва 

«Просвещение» 2016 г. 

 Л.А. Неменская Учебник 4 

класса. Изобразительное 

искусство «Каждый народ - 

художник» Москва 

«Просвещение» 2018 г. 

4 ОКРСЭ Рабочая программа. 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. 4класс: 

автор –составитель 

Т.Д.Шапошникова, 

К.В. Савченко. –М., 

Дрофа, 2017г.  

Поурочные рекомендации. автор –

составитель Т.Д.Шапошникова, К.В. 

Савченко. –М., Дрофа, 2017г.  

 

Рабочая тетрадь автор –

составитель 

Т.Д.Шапошникова, 

К.В. Савченко. –М., 

Дрофа, 2017г.  

 

Основы религиозных 

культур и светской этики. 

4класс: автор –составитель 

Т.Д.Шапошникова, К.В. 

Савченко. –М., Дрофа, 2017г 

2 Английски

й язык 

Английский язык. 2-

4 классы. Рабочие 

программы 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.ВRainbow English. 1 – й год 

обучения. 2 класс. Рабочая тетрадь 

Афанасьева О.В., Михеева И.В, 

Колесникова Е.А.Английский язык. 

Диагностические работы. 2 класс. 

УМК к учебнику Афанасьевой О.В., 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В, 

Колесникова 

Е.А.Английский язык. 

Диагностические 

работы. 2 класс. УМК к 

учебнику Афанасьевой 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В. Английский язык. 2 

класс. Учебник в 2 – х 

частях. М.: Дрофа 
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Михеевой И.В 

Афанасьева О.В., Михеева И.В, 

Баранова К.М. Английский язык. 2 

класс. Лексико – грамматический 

практикум  учебнику Афанасьевой 

О.В., Михеевой И.В. 

Афанасьева О.В., Михеева И.В, 

Колесникова Е.А. Английский язык. 

2 класс. Книга для учителя 

Афанасьева О.В., Михеева И.В, 

Баранова К.М., Чупрына О.Г. 

Контрольные работы 

О.В., Михеевой И.В 

 Афанасьева О.В., 

Михеева И.В, Баранова 

К.М., Чупрына О.Г. 

Контрольные работы 

 

 

 

3 Английски

й язык 

Английский язык. 2-

4 классы. Рабочие 

программы 

Афанасьева О.В., Михеева И.В 

Rainbow English. 3 класс. Рабочая 

тетрадь 

Афанасьева О.В., Михеева И.В, 

Макеева С.Н. Английский язык. 

Диагностические работы. 3 класс. 

УМК к учебнику Афанасьевой О.В., 

Михеевой И.В 

Афанасьева О.В., Михеева И.В, 

Баранова К.М. Английский язык. 3 

класс. Лексико – грамматический 

практикум  учебнику Афанасьевой 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В, Макеева 

С.Н. Английский язык. 

Диагностические 

работы. 3 класс. УМК к 

учебнику Афанасьевой 

О.В., Михеевой И.В  

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В, Баранова 

К.М. Английский язык. 

3 класс. Контрольные 

работы 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В. Английский язык. 3 

класс. Учебник в 2 – х 

частях. М.: Дрофа 
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3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

№ п/п Целевой ориентир в системе условий Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

О.В., Михеевой И.В. 

Афанасьева О.В., Михеева И.В, 

Колесникова Е.А. Английский язык. 

3 класс. Книга для учителя 

Афанасьева О.В., Михеева И.В, 

Баранова К.М. Английский язык. 3 

класс. Контрольные работы 

 

 

4 Английски

й язык 

Английский язык. 2-

4 классы. Рабочие 

программы 

Афанасьева О.В., Михеева И.В 

Rainbow English. 4 класс. Рабочая 

тетрадь 

Афанасьева О.В., Михеева И.В, 

Фроликова Е.Ю. Английский язык. 

Диагностические работы. 4 класс. 

УМК к учебнику Афанасьевой О.В., 

Михеевой И.В 

Афанасьева О.В., Михеева И.В, 

Баранова К.М. Английский язык. 4 

класс. Контрольные работы 

Афанасьева О.В., Михеева И.В, 

Колесникова Е.А. Английский язык. 

4 класс. Книга для учителя 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В, 

Фроликова Е.Ю. 

Английский язык. 

Диагностические 

работы. 4 класс. УМК к 

учебнику Афанасьевой 

О.В., Михеевой И.В. 

 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В, Баранова 

К.М. Английский язык. 

4 класс. Контрольные 

работы 

 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В. Английский язык. 4 

класс. Учебник в 2 – х 

частях. М.: Дрофа 
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1  Наличие локальных нормативных правовых актов и их 

использование всеми участниками образовательных 

отношений  

 внесение изменений в локальные нормативные правовые акты 

в соответствии с изменением действующего законодательства;  

 качественное правовое обеспечение всех направлений 

деятельности основной школы в соответствии с ООП;  

 правовое просвещение участников образовательных 

отношений  

2  Наличие учебного плана, плана внеурочной 

деятельности учитывающего разные формы учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и 

полидеятельностное пространство, динамического 

расписания учебных занятий  

 эффективная система управленческой деятельности;  

 реализация плана ВШК. 

 реализация планов работы предметных МО, специалистов;   

3  Наличие педагогов, способных реализовать ООП (по 

квалификации, по опыту, наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, участие в проектах, 

грантах и т.п.)  

 подбор квалифицированных кадров для работы;  

 повышение квалификации педагогических работников;  

 аттестация педагогических работников;  

 мониторинг инновационной готовности и профессиональной 

компетентности педагогических работников; 

 эффективное методическое сопровождение деятельности 

педагогических работников. 

4  Обоснованное и эффективное использование 

информационной среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных ресурсов, мобильных 

компьютерных классов, владение педагогами ИКТ-

технологиями) в образовательном процессе  

 приобретение цифровых образовательных ресурсов;  

 реализация графика использования мобильных компьютерных 

классов;  

 повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по программам информатизации 

образовательного пространства;  

 качественная организация работы официального сайта. 
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5  Наличие баланса между внешней и внутренней оценкой 

(самооценкой) деятельности всех субъектов 

образовательного процесса при реализации ООП; 

участие общественности (в том числе родительской) в 

управлении образовательным процессом  

 реализация плана ВШК  

 эффективная реализация положений системы оценки 

образовательных достижений учащихся; 

 соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной деятельности; 

 эффективная деятельность органов государственно-

общественного управления в соответствии с нормативными 

документами.  

6  Обоснование использования ПМО для реализации задач 

ООП; наличие и оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота их использования 

учащимися на индивидуальном уровне  

 приобретение учебников, учебных пособий, цифровых 

образовательных ресурсов;  

 аттестация учебных кабинетов через проведение Смотра 

учебных кабинетов;  

 эффективное методическое сопровождение деятельности 

педагогических работников;  

7  Соответствие материально-технических условий 

гигиеническим требованиям; обеспеченность 

образовательной деятельности необходимыми 

помещениями и оборудованием  

 эффективное распределение средств субвенции;  

 привлечение внебюджетных средств, в том числе за счет 

реализации платных образовательных услуг.  
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Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе  условий 

является чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса: 

администрации, педагогических работников, учащихся, родителей, социальных 

партнеров. 

Особенности МБОУ «Свердловская СОШ» Хабарского района Алтайского 

края  и взаимодействие с социальными партнёрами. 

 Реализация данной образовательной программы предполагает взаимодействие с 

социальными партнёрами Хабарского района, сельской библиотеки, ФАП и МУЗ ЦРБ, 

СДК по созданию воспитывающей образовательной среды. Проводятся совместные 

мероприятия. 

 

3.4.7. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Направления 

мероприятий 

Мероприятия Сроки Ответственный Планируемый 

результат 

Организационное 

и нормативное 

обеспечение 

ФГОС НОО 

Цель: организационное и нормативное обеспечение ФГОС НОО 

Приведение нормативной 

правовой базы школы с 

учетом изменений, 

принятых на 

региональном  и 

федеральном уровне, в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

НОО  

постоянно директор Нормативно-

правовое 

сопровождение 

образовательно

го процесса 

ФГОС НОО 

Внесение 

изменений и 

дополнений в 

документы, 

регламентирую

щие 

деятельность 

школы 

Разработка  годового 

календарного учебного 

графика, плана 

внеурочной деятельности, 

рабочих программ 

внеурочных, курсов, 

дисциплин и модулей,  

положения об 

организации текущей и 

итоговой оценки 

достижения 

обучающимися 

планируемых результатов 

освоения ООП. 

Май- 

август 

ежегодно 

Рабочая группа, 

учителя 

предметники 

Проектировани

е пед. процесса 

школы с 

учетом 

требований 

ФГОС НОО и 

выявленных 

недочетов 

Определение 

программно-

методического 

обеспечения на 

следующий учебный год 

апрель – 

май 

ежегодно 

Зам.директора 

по УВР 

Список ПМО 

Разработка учебного Май-август Зам.директора Утвержденный 



346 
 

плана школы  с учетом 

методических 

рекомендаций, 

нормативных требований 

 и социального запроса 

родителей обучающихся 

ежегодно по УВР учебный план 

Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

учреждения общего 

образования и 

дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

Май-август 

ежегодно 

Директор, 

заместитель 

директора 

Договора о 

взаимодействи

и по 

реализации 

образовательно

й программы 

Корректировка основной 

образовательной 

программы  

Май  Рабочая группа, 

директор 

Скорректирова

на основная 

образовательна

я программа  

Организация и 

проведение 

общественных слушаний 

по обсуждению 

изменений внесенных в 

образовательную 

программу 

Май  директор Решение об 

утверждении 

или доработке 

ОП 

Утверждение ООП НОО 

школы на заседании 

Педагогического совета 

август  директор Протокол 

Педагогическог

о совета 

Разработка и реализация  

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и 

родителей по 

использованию часов 

вариативной части 

учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Февраль-

Март 

ежегодно 

Зам.директора, 

классные 

руководители 

Формирование 

запроса по 

использованию 

часов 

вариативной 

части учебного 

плана 

Анализ имеющихся в ОУ 

условий и ресурсного 

обеспечения реализации 

образовательных 

программ НОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Март –май 

ежегодно 

администрация Оценка ОУ 

школы с 

учётом 

требований 

ФГОС 

Комплектование 

библиотеки УМК по всем 

предметам учебного 

плана  в соответствии с 

постоянно Зав. 

библиотекой 

Наличие 

утвержденного  

списка 

учебников для  
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Федеральным перечнем 

учебников 

реализации 

ФГОС 

основного 

общего 

образования. 

Формирование 

заявки на 

обеспечение 

общеобразоват

ельной 

организации 

учебниками в 

соответствии с 

федеральным 

перечнем. 

Формирование плана 

ВШК согласно 

требованиям ФГОС 

Август-

сентябрь 

ежегодно 

Зам.директора 

по УВР 

Контроль 

соответствия 

запланированн

ому результату 

Самоанализ (мониторинг) 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР, рабочая 

группа 

Аналитические 

справки, 

материалы 

мониторинга 

Методическое 

сопровождение 

ФГОС НОО 

Цель: обеспечение управленческой и методической подготовки 

педагогических работников школы к реализации  ФГОС НОО 

Разработка плана 

методической работы с 

мероприятиями по 

сопровождению ФГОС 

НОО 

август 

ежегодно 

Зам директора 

по УВР 

План 

методической 

работы школы 

Обеспечение 

консультационной 

методической поддержки 

учителей по вопросам 

реализации ООП НОО 

В течение 

года 

Зам директора 

по УВР 

 

Обобщение опыта 

педагогов 

В течение 

года  

Зам директора 

по УВР, 

руководитель 

ШМО, учителя 

Творческий 

отчет учителей, 

формирование 

банка 

методических 

разработок 

педагогов 

Организация работы по 

психолого- 

педагогическому 

обеспечению 

сопровождения ФГОС  

В течение 

года 

ПМПк Обеспечение 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

Участие в работе В течение Учителя Обмен опытом, 
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районных МО учителей – 

начальных классов, 

представление 

достижений учителей  

года распространени

е эффективного 

опыта работы 

Организация семинаров 

по вопросам реализации 

ФГОС 

В течение 

года 

Зам директора 

по УВР 

Обмен опытом, 

распространени

е эффективного 

опыта работы 

Финансовое 

обеспечение 

ФГОС 

Определение объёма 

расходов, необходимых 

для реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов, а также 

механизма их 

формирования 

Август, 

январь 

ежегодно 

директор План 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Разработка локальных 

актов (внесение 

изменений в них), 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников 

образовательной 

организации, в том числе 

стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и размеров 

премирования 

По мере 

необходим

ости 

директор Приказы по 

стимулирующе

му и 

инновационном

у фонду 

Кадровое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО 
  

  

Цель: создание условий для обеспечения готовности участников 

эксперимента к переходу на ФГОС НОО 

Анализ кадрового 

обеспечения реализации 

ФГОС начального общего 

образования 

Март -

Август  

ежегодно 

Ответственный 

за УР 

Информационн

ая справка 

Формирование заявки на 

участие в курсах 

повышения 

квалификации 

В течение 

года 

Ответственный 

за УР 

План 

повышения 

квалификации 

Участие педагогов в 

работе проблемных 

семинаров, вебинаров по 

вопросам ФГОС 

начального общего 

образования  

В течение 

года 

Администрация Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

Информационное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО 
 

Цель: обеспечение условий для развития информационно-

образовательной среды школы (ИОС), способствующей реализации 

информационно-методических условий ФГОС  НОО 

Организация 

разъяснительной работы  

среди педагогической и 

родительской 

в течение 

года 

Администрация, 

ответственный 

за сайт 

Информирован

ие 

общественност

и о реализации  
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общественности о целях и 

задачах ФГОС, его 

актуальности для 

образования. 

и результатах 

ФГОС НОО 

Публикация  основной 

образовательной 

программы  НОО, 

нормативных документов 

на сайте МБОУ 

«Свердловская СОШ» 

Август Директор, 

ответственный 

за сайт 

Информирован

ие 

общественност

и о реализации  

и результатах 

ФГОС НОО 

Информирование 

родителей обучающихся 

о результатах ФГОС НОО 

в МБОУ «Свердловская 

СОШ» через школьный 

сайт, проведение 

родительских собраний 

в течение 

года 

Администрация, 

ответственный 

за сайт 

Информирован

ие 

общественност

и о реализации  

и результатах 

ФГОС НОО 

Изучение мнения 

родителей по вопросам 

реализации ФГОС. 

Проведение 

анкетирования на 

родительских собраниях 

в течение 

года 

Ответственный 

за УР, 

кл рук 

 

Использование 

электронного 

документооборота в 

образовательном 

процессе, в том числе 

использование ресурсов 

системы «Сетевой город» 

(включая, электронный 

журнал, дневник) 

В течение 

года 

Ответственный 

за УР, 

кл рук 

Оперативный 

доступ к 

информации  

для различных 

категорий 

пользователей 

Обеспечение публичной 

отчётности МБОУ 

«Свердловская СОШ» о 

реализации  и результатах 

ФГОС НОО 

 Июнь  директор Информирован

ие 

общественност

и о реализации  

и результатах 

ФГОС НОО 

Материально-

техническое 

обеспечение 

ФГОС НОО 

Цель: выявление эффективных механизмов развития материально-

технических условий и приведения их в соответствие требования 

ФГОС НОО 

Анализ материально-

технического 

обеспечения реализации 

ФГОС начального общего 

образования 

Апрель 

ежегодно 

Руководитель 

МС 

планирование 

работы по 

развитию 

материально-

технических 

условий 

реализации 

ФГОС НОО 

Мониторинг май  Руководитель Справка 
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эффективности 

использования 

оборудования в школе 

при реализации ФГОС 

НОО 

ежегодно МС анализа 

эффективности 

использования 

нового  

учебного 

оборудования  

Анализ соответствия 

материально-технической 

базы реализации ООП 

НОО действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников 

образовательной 

организации 

Март- май 

ежегодно 

администрация Приведение в 

соответствие 

материально-

технической 

базы 

реализации 

ООП НОО с 

требованиями 

ФГОС. 

Обеспечение 

соответствия 

материально-технической 

базы МБОУ 

«Свердловскаяя СОШ» 

требованиям ФГОС 

постоянно директор Приведение в 

соответствие  

Обеспечение 

соответствия санитарно-

гигиенических условий 

требованиям ФГОС 

постоянно директор Приведение в 

соответствие  

Обеспечение 

соответствия условий 

реализации ООП 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников 

образовательной 

организации 

постоянно директор Приведение в 

соответствие  

Обеспечение 

соответствия 

информационно-

образовательной среды 

требованиям ФГОС 

постоянно директор Приведение в 

соответствие  

Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-

информационного центра 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по предметам 

учебного плана 

постоянно директор Приведение в 

соответствие  

Наличие доступа МБОУ 

«Свердловская СОШ» к 

постоянно директор Приведение в 

соответствие 
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электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), 

размещённым в 

федеральных и 

региональных базах 

данных 

Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

постоянно директор Приведение в 

соответствие 

 

Контроль состояния системы условий. 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляетсяв ходе процедуры  внутренней 

оценки качества образования и принятия решений, способствующих оптимизации 

соответствующих условий реализации образовательной программы. Оценке подлежат: 

кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технических условия, 

учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в 

реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов).  

Процедуру внутренней оценки условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляют все представители 

администрации, учителя, имеющие достаточный уровень компетенции по 

контролируемому направлению. Оценка имеющихся условий производится Советом по 

качеству, а также временными рабочими группами (аудиторами). Директор закрепляет за 

каждым членом группы обязанности по подготовке данных для определения значений 

показателей, необходимых для оценки условий реализации образовательной программы. 

Назначенные педагоги проводят наблюдение,сбор данных по закрепленным показателям. 

Итоги оценочной деятельности членов группы фиксируютсяв виде аналитических таблиц 

и комментариев, содержащих предложения по принятию решений субъектами управления, 

направленных на повышение качества условий реализации образовательной программы. 

На основе анализа показателей принимают решения, направленные на улучшение условий 

реализации образовательной программы начального общегообразования. Результаты 

оценки и корректирующие мероприятия указываются в отчете по самообследованию, 

составляемом ежегодно. 

 

Направления и периодичностьконтроля системыусловий. 

Направление Ответственный по должности Периодичность 

Нормативное обеспечение 

Стандарта 

Директор, ответственный за 

УР   

1 раз в год 

Финансовое обеспечение 

Стандарта 

Директор 1 раз в год 
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Организационное обеспечение 

Стандарта 

Ответственный за УР 1 раз в год 

Кадровое обеспечение 

Стандарта 

Директор, ответственные за 

УР и ВР 

1 раз в год 

Информационное обеспечение 

Стандарта 

Директор, ответственные за 

УР и ВР 

1 раз в год 

Материально-техническое 

обеспечение Стандарта 

Ответственный за УР, зав. 

библиотекой, завхоз 

1 раз в год 

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования 

ООП НОО – основная образовательная программа начального общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогической комиссия 

ППк (ППК) - психолого-педагогического консилиум 

УМК– учебно-методический комплекс 
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Лист фиксации изменений и дополнений в основной образовательной программе начального 

общего образования 

 

№ 

изменения 

№ раздела/ 

пункта 

Основание для 

изменения 

Дата внесения 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

Подпись 

ответственного 

лица 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 


	1.2.3.1 Русский язык и литературное чтение
	Русский язык:
	Литературное чтение:
	1.2.3.2 Родной язык и литературное чтение на родном языке
	Родной язык:
	Литературное чтение на родном языке:
	1.2.3.4 Математика и информатика:
	1.2.3.5 Обществознание и естествознание (Окружающиймир):
	1.2.3.6 Основы религиозных культур и светской этики:
	Музыка:
	1.2.3.8 Технология:
	1.2.3.9 Физическаякультура:
	Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС к результатам освоения основной обр...
	и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
	Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют ...
	В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.
	Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых рез...
	Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускниковна уровненачального общего образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, к...
	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 содер...
	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 гр...
	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 неперсон...
	Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образ...
	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...
	Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии. Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая...
	Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
	самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание...
	смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнан...
	морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие эти...
	Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг оценки:
	сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательноой организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание нового,...
	сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мир...
	сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
	сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результата...
	знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий друг...
	В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итогово...
	Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицирован...
	Другой формой оценки личностных результатов является оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения педагога-психолога школы за хо...
	Внутришкольный мониторинг может быть организован в следующих формах:
	- на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности (результат оформляется в форме журнала по итогам каждой четверти и учебного года);
	- анкетирования;
	- анализа портфолио учащихся;
	- использование  методик:
	1. Изучение самооценки «Лесенка» (1- 4 класс);
	2. Оценка школьной мотивации (1-2 класс);
	3.Мотивация учения и эмоционального отношения к учению (А.Д. Андреева) (3 - 4 класс);
	4. «Что такое хорошо и что такое плохо» (1-2 класс);
	5. «Незаконченные предложения» (3-4 класс);
	6. Изучение школьной мотивации Г.М.Лускановой.
	Оценка метапредметных результатов
	Оценка предметных результатов
	2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего образования
	Понятие «универсальные учебные действия»
	2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
	2.1.5 Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся
	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
	2.2. Программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности
	Личностные результаты
	Метапредметные результаты
	Предметные результаты
	В сфере коммуникативной компетенции:
	языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и грамматические);
	 говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами
	и побуждением к действию, монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей); аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного содержания несложных аудиотекстов и в...
	 чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие изученному тематическому материалу
	интересам учащихся с соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования);
	 письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма);
	 социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и речевой этикет).
	Содержание обучения включает следующие компоненты:
	1) сферы общения (темы, ситуации, тексты);
	2) навыки и умения коммуникативной компетенции:
	— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на начальном уровне);
	— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими на начальном уровне);
	— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и невербального поведения на начальном уровне);
	— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы учебной работы);
	— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения).
	1 класс
	Личностные результаты
	Метапредметные результаты
	Предметные результаты

	2 класс
	Личностные результаты
	Предметные результаты

	3 класс
	Предметные результаты
	2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
	– внедрение образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс;
	– организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по избранной тематике;
	– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, праздников и т. п.
	Содержание коррекционной работы учителя - логопеда
	3.2 План внеурочной деятельности
	3.3 Календарный учебный график

	3.4 Система условий реализации основной образовательной программы

	Аттестация педагогических работников  на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию происходит в соответствии с Единым квалификационным справочником  должностей руководителей, специалистов и служащих (Приказ Министерства здравоохра...
	 дифференциацию и индивидуализацию обучения
	Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования.
	3.4.7. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной программы начального общего образования
	Контроль состояния системы условий.
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