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Общие положения 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения Иркутского районного муниципального образования «Ку- 

динская средняя общеобразовательная школа» разработана в соответствии с Федеральным зако- 

ном № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральным государственным обра- 

зовательным стандартом начального общего образования (далее – Стандарт) с учетом примерной 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется образо- 

вательным учреждением через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Содержание основной образовательной программы образовательной организации отражает 

требования Стандарта 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 Стандарта, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; 

•  систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне началтного общего образования 

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования; 

 программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Учебный план начального общего образования и план внеуроной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Образовательная организация, реализующая основную образовательную программу 

начального общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательного процесса: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этой организации; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательной организации. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы, закрепляется в заключённом между ними и образовательной 
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организацией договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения основной образовательной программы. 

1. Целевой раздел 
 

1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ ИРМО «Кудинская 

СОШ» разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении Федераль- 

ного государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 №1241 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении Федераль- 

ного государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 №2357 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении Федераль- 

ного государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

Приказ от 31 декабря 2015 года № 1576 «О внесении изменений в федерадьный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министер- 

ства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г № 373» 

Концепция воспитания детей Иркутской области; 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина РФ; 

Программа развития воспитательной компоненты МОУ ИРМО «Кудинская СОШ» «Школа чело- 

века культуры»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об ут- 

верждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям ор- 

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части минимальной оснащен- 

ности учебного процесса и оборудования учебных помещений (Федеральные требования к обра- 

зовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудова- 

ния учебных помещений, утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., реги- 

страционный номер 19682) 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 декабря 2014 г. N 1559 "О внесении измене- 

ний в Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использова- 

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ на- 

чального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 1047"; 

Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 "Об утверждении федерального перечня учеб- 

ников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредита- 

цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо- 

вания" с изменениями от 05.07.2017 

Данная основная образовательная программа начального общего образования рассчитана на 4 

года. 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования «Кудинская средняя общеобразовательная школа» находится по адресу: 664540, 

Россия, Иркутская область, Иркутский район, деревня Куда, улица Ленина, 7 «А». Учредителем 

является Иркутское районное муниципальное образование. Права собственника имущества и уч- 

редителя осуществляет Администрация Иркутского районного муниципального образования, 

расположенная по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17. 

Образовательная организация работает на основании следующих документов: 
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Лицензия № 0004020 серия 38Л01 от 23.01.2017 г., бессрочная, выдана Службой по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области на право оказывать образовательные услуги по 

реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по про- 

фессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по 

подвидам дополнительного образования, указанным в приложении к настоящей лицензии (на- 

чальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополни- 

тельное образование детей и взрослых). 

Свидетельство о государственной аккредитации 0001102 серия 38АО1 26.02.2016. на срок до 

26.02.2028 г., выдано Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 

на право ведения образовательной деятельности по образовательным программам: начального 

общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования. 

Среди прогрессивных идей последних десятилетий заметное место занимает непрерывное обра- 

зование. Ее смысл - обеспечить каждому человеку постоянное творческое обновление, развитие  

и совершенствование на протяжении всей жизни. 

Сегодня назрела необходимость в освоении массовой школой качественно иной функцио- 

нальной модели деятельности, базирующейся на принципе полноты образования. Путь к нему 

лежит через создание в школе целостного образовательного пространства, в котором базовое 

(общее) и дополнительное образование детей выступают как равноправные, взаимодополняющие 

компоненты. В этих условиях школа смогла бы преодолеть свойственный ей интеллектуальный 

перекос в развитии обучающихся и создать основу для их успешной адаптации в меняющемся 

обществе. Так как основное образование ценно, прежде всего своей системностью, а дополни- 

тельное образование - возможностью индивидуализировать процесс социализации ребенка. По- 

добная модель организации образовательной деятельности может сыграть существенную роль в 

самообразовании ребенка, так как образование, осуществляющееся в процессе организованной 

деятельности, интересной ребенку, еще более мотивирует его, стимулирует к активному само- 

стоятельному поиску. 

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

Именно на этом уровне образования создаются предпосылки для решения на последующих эта- 

пах школьного образования более сложных задач, связанных с обеспечением условий для разви- 

тия личности школьника, сознания, способностей и самостоятельности. 

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап в жизни ре- 

бенка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка: переходом к учебной 

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

щейся социальной по содержанию; 

- освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с окружающим ми- 

ром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

- принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в формиро- 

вании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспек- 

тивы личностного и познавательного развития; 

- формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей дея- 

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

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками 

в учебном процессе; 

- изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и рефлек- 

сивности. 

 

1.1.1. Цели реализации Образовательной программы, конкретизированные в соответствии 

с требованиями Стандарта к результатам образования 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования — 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 
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Образовательная программа предусматривает достижение следующих результатов обра- 

зования: 

 

- личностные результаты: готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформиро- 

ванность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников на- 

чальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентно- 

сти, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

 

- метапредметные результаты: освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми- 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

 

- предметные результаты: освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного зна- 

ния,лежащих в основе современной научной картины мира. 

В соответствии со Стандартом на уровне начального общего образования осуществляется: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: умение 

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

ность, осуществлять её контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в 

учебном процессе; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

-укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника(«портрет выпу- 

скника 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 слушаьб и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать своё мнение; 

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

 

 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Образовательной программы 

 

Основными принципами (требованиями) системно-деятельностного подхода и развивающей сис- 

темы обучения являются: 

- Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения, идущего 

впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоцио- 

нальное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ре- 

бёнка. 

- Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания предмет- 

ных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать целостность 

картины мира, обеспечить осознание ребёнком разнообразных связей между его объектами и яв- 

лениями. 

- Принцип практической направленности предусматривает формирование универсальных 

учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в условиях решения 

учебных задач практической деятельности повседневной жизни, умениями работать с разными 

источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и продуманная система вы- 

хода за рамки этих трёх единиц в область словарей, научно-популярных и художественных книг, 



7  

журналов и газет, других источников информации; умений работать в сотрудничестве (в малой и 

большой учебных группах), в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной дея- 

тельности); способности работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа 

по самообразованию). 

- Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, прежде 

всего, использование разноуровневого по трудности и объёму представления предметного со- 

держания через систему заданий, что открывает широкие возможности для вариативности обра- 

зования, реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребёнка. 

Каждый ребёнок получает возможность усвоить основной (базовый) программный материал, но 

в разные периоды и с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников, а более подготов- 

ленные обучающиеся имеют шанс расширить свои знания (по сравнению с базовыми). 

- Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного (конкретное на- 

блюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от общего (от усвоенной 

закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или практической задачи). 

Основанием реализации принципа прочности является разнООровневое по глубине и трудности 

содержание учебных заданий. Это требование предполагает, прежде всего, продуманную систе- 

му повторения (неоднократное возвращение к пройденному материалу), что приводит к принци- 

пиально новой структуре учебников УМК и подачи материала: каждое последующее возвраще- 

ние к пройденному материалу продуктивно только в том случае, если имел место этап обобще- 

ния, который дал школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к частному на бо- 

лее высоком уровне трудности выполняемых УУД. 

- Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребёнка базируется 

на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режи- 

ма дня. Предполагается также создание условий для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на 

природу. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общест- 

ва, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на осно- 

ве принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки со- 

держания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально же- 

лаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности обу- 

чающегося 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 разви- 

тия обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучаю- 

щихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образовательно- 

воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каж- 

дого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоро- 

вья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Состав участников образовательного процесса 

В соответствии со Стандартом и Типовым положением об общеобразовательном учреждении 

участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические работники 

МОУ ИРМО «Кудинская СОШ», родители (законные представители) обучающихся. 
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Задачи  субъектов  образовательного процесса 

Приоритетным для начального уровня образования является создание базовых условий для 

формирования компетентностей, существенных для успеха в самых разных сферах жизни любого 

человека и общества. Обладание теми или иными компетентностями делает человека успешным 

в социуме социально, экономически и личностно. 

Существенной особенностью компетентности является то, что внешние требования и контекст 

ситуации учитываются ее обладателем наряду с собственными способностями и склонностями. 

Компетентность включает в себя целый комплекс способностей, навыков и знаний: продуктив- 

ное предметное мышление, двигательные и умственные навыки, знания, интуицию, мотивацию, 

ценностные и этические ориентации, социальные и поведенческие установки — все то, что мо- 

жет быть мобилизовано для эффективного действия. 

Создание условий для становления необходимых компетентностей может быть обеспечено: 

содержательной интеграцией разных предметных областей начального образования; 

установлением необходимого баланса теоретической и практической составляющих содержания 

образования; 

побуждением и поддержкой детских инициатив во всех видах деятельности; 

информационными технологиями как средством организации учебной работы, и как особым 

объектом изучения (на интегративной основе); 

обучением навыкам общения и сотрудничества; 

поддержкой оптимистической самооценки школьников и уверенности в себе; 

расширением опыта самостоятельного выбора в учебной и других видах деятельности; 

формированием учебной самостоятельности (желания и умения учиться, связанных с расшире- 

нием границы возможностей обучающихся, в том числе – за счет использования инструментов 

работы с информацией и доступа в контролируемое, но открытое информационное пространст- 

во). 

Виды деятельности младших школьников 

учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в том числе, кол- 

лективная дискуссия, групповая, парная работа); 

индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с использованием 

дополнительных информационных источников); 

игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-драматизация, режиссёрская иг- 

ра, игра по правилам); 

творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, формирование замысла и 

реализация социально значимых инициатив и др.); 

трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в социально 

значимых трудовых акциях); 

спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с различными вида- 

ми спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

Задачи младших школьников, решаемые в разных видах деятельности 

сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в освоении содержатель- 

ного обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства их решения; 

научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных видах 

деятельности; 

овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными навыка- 

ми; 

овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссерская игра, игра по правилам). 

Научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнерами по игре, воплощать в иг- 

ровом действии. Научиться удерживать правило и следовать ему; 

научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в творче- 

ском продукте. Овладеть средствами и способами воплощения собственных замыслов; 

приобрести навыки самобслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и операциями 

на уроках технологии и в социальных практиках; 

приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные этикетные нормы, 

научиться правильно выражать свои мысли и чувства. 
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Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации данной программы 

- обеспечивают многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения программы 

(уроки, занятия, события, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и 

пр.); 

способствуют освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает комфорт- 

ные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и превраще- 

ния игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

формируют учебную деятельность младших школьников (организует постановку учебных целей, 

создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; побуждает и 

поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения 

учебных целей; организует усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; 

осуществляет функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

создают условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с учениками 

ставят творческие задачи и способствуют возникновению у детей их собственных замыслов); 

поддерживают детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивают презентацию 

и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали, 

детскую периодическую печать и т. п.; 

создают пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к обще- 

ственно значимым делам. 

Задачи родителей (законных представителей) 

Родители (законные представители) обязаны обеспечить условия для получения обучающимися 

основного общего образования и среднего (полного) общего образования, в том числе: 

- обеспечить посещение обучающимися занятий согласно учебному расписанию и иных школь- 

ных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и вос- 

питательную деятельность школы; 

- обеспечить выполнение обучающимися домашних заданий; 

- обеспечить обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных законода- 

тельством и актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми для участия 

обучающегося в образовательном процессе (письменно-канцелярскими принадлежностями, 

спортивной формой и т.п.), в количестве, соответствующем возрасту и потребностями обучаю- 

щегося. 

Родители (законные представители) вправе принимать участие в управлении МОУ ИРМО 

«Кудинская СОШ», защищать законные права и интересы ребёнка. 

 

1.1.3. Общая характеристика Образовательной программы 

Младший школьный возраст определяется моментом поступления ребёнка в школу 6,5 – 7 лет. 

Начало школьного обучения практически совпадает с периодом второго физиологического кри- 

зиса, который приходится на возраст 7 лет. Это означает кардинальные изменения в системе со- 

циальных отношений и деятельности ребёнка, который совпадает с периодом перестройки всех 

систем и функций организма, что требует большого напряжения и мобилизации его резервов. 

Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная деятельность. В рамках учеб- 

ной деятельности складываются психологические новообразования, характеризующие наиболее 

значимые достижения в развитии младших школьников и являющиеся фундаментом, обеспечи- 

вающим развитие на следующем возрастном этапе. 

Центральными новообразованиями младшего школьного возраста являются: 

качественно новый уровень развития произвольной регуляции поведения и деятельности; 

рефлексия, анализ, наличие внутреннего плана действий; 

развитие нового познавательного отношения к действительности, ориентация на группу сверст- 

ников. 

Младший школьный возраст является благоприятным для: 

формирования мотивов учения, развития устойчивых познавательных потребностей и интересов; 

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

раскрытия индивидуальных особенностей и способностей; развитие навыков самоконтроля, са- 

морганизации и саморегуляции; 
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становление адекватной самоценки, развитие критичности по отношению к себе и окружающим; 

усвоение социальных норм, нравственного развития; развития навыков общения со сверстника- 

ми, установление прочных дружеских контактов. 

Важнейшие новообразования возникают во всех сферах психического развития: преобразуются 

интеллект, личность, социальные отношения. Младший школьный возраст – это период позитив- 

ных изменений и преобразований, поэтому так важен уровень достижений, осуществлённый ка- 

ждым ребёнком. Важно, чтобы каждый ребёнок чувствовал свою ценность и неповторимость. 

Ожидаемый результат: 

достижение уровня элементарной грамотности; 
сформированность умений социальной коммуникации младшего школьника с другими ученика- 

ми и взрослыми; 

развитие устойчивого познавательного интереса и обучающегося, навыков анализа, рефлексии, 

проектирования при решении учебных задач и проблемных ситуаций; 

формирование коммуникативной культуры и самостоятельности; 

формирование нравственных и этических начал личности; 

формирование положительной мотивации на обучение в основной школе и адаптации в ней; 

готовность ученика к продолжению образования на 2 уровне. 

Образ выпускника начальной школы МОУ ИРМО «Кудинская СОШ» 

- это ученик, который успешно овладел обязательным минимумом содержания образования, дос- 

тиг уровня элементарной грамотности, а именно, сформированности опорных знаний и учебных 

умений в области счёта, письма и умения решать простейшие познавательные задачи; он готов, а 

главное, хочет учиться; 

-это ученик, который овладел первым уровнем развития самостоятельной деятельности – копи- 

рующим действием; 

это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для обучающихся; он умеет разли- 

чать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одно- 

классников, соблюдает порядок и дисциплину в школе и общественных местах; 

это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении общественно полезных дел, 

осуществления индивидуального и коллективного выбора поручений в процессе организации 

жизнедеятельности в классе и школе; 

это ученик, который способен сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим лю- 

дям, животным, природе; 

это ученик, который стремится стать сильным, быстрым, ловким и закаленным. 

В соответствии с возрастными особенностями младших школьников основную образовательную 

программу начального образования можно условно разделить на три этапа: 

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

школьного образования к школе. 

Основная цель первого этапа - обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятель- 

ности, выработка основных правил и норм школьной жизни. 

Данный этап начального образования характеризуется тем, что: 

1) он является переходным, а, следовательно, психологическая и физиологическая чувствитель- 

ность ребенка ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно обострена; 

2) в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление своего социального положе- 

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

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

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

жаемая взрослыми деятельность. Главная педагогическая задача на первом этапе обучения – 

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

вый уровень взросления. А это значит, что ему не только должны быть представлены педагоги- 

ческие требования, но и предоставлена возможность обсуждения ситуаций, когда он по каким-то 

причинам не хочет или не может выполнять эти требования. Педагогическая поддержка предот- 

вращает превращение педагогического требования в педагогический произвол. Постепенность 

введения требований и их соотнесенность с индивидуальным дошкольным опытом ребенка - не- 



11  

пременное условие, позволяющее ему осознать, что существующие нормы обусловлены не про- 

сто желаниями отдельных взрослых, а нужны ему самому. 

Решение задач данного периода образования решается через реализацию школьной  програм- 

мы «Школа будущих первоклассников». 

Второй этап (вторая четверть 1-го класса – первое полугодие 4 класса). Его основная цель – 

конструирование коллективного «инструмента» учебной деятельности в учебной общности 

класса. 

Этот период характеризуется тем, что: 

1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходящие за рамки 

учебных предметов; 

2) происходит формирование учебной деятельности в классе. Обучающиеся обретают первые 

технические возможности пополнять свое образование без непосредственного руководства учи- 

теля; 

3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на этапе кор- 

рекции своих действий может и стремиться выполнить сам, без посторонней помощи; 

4) складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в решение познавательных 

задач даже наименее мотивированных школьников. 

Таким образом, на этом этапе начального образования становятся возможным полноценная орга- 

низация учебной деятельности младших школьников, благодаря которой обучающиеся смогут 

определять границы своих возможностей, отделять свои знания от незнания. Большое значение 

при этом имеет осознанное отношение к одноклассникам и учителю. 

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

Этот этап сконструированного в совместной деятельности «инструмента» учебной деятельности, 

рефлексия общих способов действия обучающихся, формирование основ умения учиться. 

Переход от младшего уровня образования к основной в современном школьном укладе сопрово- 

ждается достаточно резкими переменами в жизни школьников (повышение требований к само- 

стоятельности и ответственности обучающихся, возрастающая сложность предметного содержа- 

ния обучения, новые отношения с учителями-предметниками). Очевидно, что этот переход не 

должен с необходимостью носить кризисный характер, сопровождаться резким разрывом между 

предыдущим и последующим образом жизни. Многих широко распространенных кризисных яв- 

лений (спад учебной мотивации, нарастание дисциплинарных трудностей, рост тревожности, 

дезориентация в жизненных ситуациях) можно избежать, если сам этот переход строится как 

мягкий, постепенный и длительный. 

Таким образом, основная цель данного периода начального образования обеспечить постепен- 

ный, некризисный переход школьников с начального на основной уровень образования. 

Образовательная программа предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы всеми обучаю- 

щимися, создание условий для образования детей с особыми образовательными потребностями 

на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и индивидуализации обучения и 

воспитания; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, включая одарённых детей, через систему 

клубов, секций, кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

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

проектно-исследовательской деятельности через различные формы организации внеурочной дея- 

тельности; 

- участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и общественности в проекти- 

ровании и развитии внутришкольной социальной среды на основе выработки общих позиций, 

единых требований, создания условий, согласования деятельности школы и семьи по воспита- 

нию и обучению обучающихся; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий лично- 

стно-ориентированного развивающего обучения; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его пределами 

благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности. 
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Рабочие программы по предметам для 1-4 классов, программы индивидуального обучения на 

дому, программы факультативных курсов, программы внеурочной деятельности МОУ ИРМО 

«Кудинская СОШ» являются неотъемлемой частью ООП НОО. 

1.1.4 Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа начального общего об- 

разования реализуется образовательной организацией, в том числе, и через внеурочную деятель- 

ность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать образова- 

тельную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направлен- 

ных на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно 

максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого 

обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Цель внеурочной деятельности: содействие в обеспечении достижения планируемых ре- 

зультатов освоения основной образовательной программы начального образования МОУ ИРМО 

«Кудинская СОШ» 

Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решать еще целый ряд очень важных задач: 

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 
• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

• улучшить условия для развития ребенка; 

• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

• реализовывать программы по здоровьесбережению. 

Виды организации внеурочной деятельности: 

- учебная – один из видов деятельности обучающихся, направленной на усвоение теорети- 

ческих знаний и способов деятельности в процессе решения учебных задач; 

- внеучебная – один из видов деятельности обучающихся, направленной на социализацию 

обучающихся, развитие творческих способностей школьников во внеучебное время. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно– 

оздоровительное, духовно–нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, факультативы, кружки, секции, 

библиотечные уроки, конкурсы, викторины, познавательные игры и т.д. 

План внеурочной деятельности является нормативным документом, определяющим объём, 

состав и структуру направлений внеурочной деятельности. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обяза- 

тельной допустимой нагрузки обучающихся. Сумма недельных часов по внеурочной деятельно- 

сти не должна превышать 10 часов в неделю на класс. 

Организация внеурочной деятельности в МОУ ИРМО «Кудинская СОШ» состоит из 

программ образовательных курсов, в рамках которых реализуются направления развития лично- 

сти через классные часы, концерты, конкурсы, выставки, праздники, секции спортивных игр, 

библиотечные уроки, театральные спектакли. Внеурочная занятость детей проходит в канику- 

лярное время, во время проведения предметных недель, а также через участие в конкурсах и 

праздниках различного уровня. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в каче- 

стве базовой в нашей школе была выбрана следующая модель внеурочной деятельности: оп- 

тимизационная модель. При организации внеучебной деятельности обучающихся задействова- 

ны собственные педагоги, а также социальные партнёры (педагоги учреждений дополнительного 

образования). 

 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про- 

граммы начального общего образования 

 

Пояснительная записка 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего обра- 

зования являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результа- 

там обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой 
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систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих пла- 

нируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего образова- 

ния, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освое- 

ния, возрастной специфики обучающихся 

и требований, предъявляемых системой оценки; 

являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предме- 

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

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно - деятельностным подходом, составляющим методологическую основу 

требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщён- 

ные способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учеб- 

ные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку теорети- 

ческих моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально приближенные к реаль- 

ным жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями — позна- 

вательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специ- 

фику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного 

процесса. При этом в соответствии с требованиями Стандарта в системе планируемых результатов 

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

следующего обучения. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов строится с учё- 

том необходимости: 

определения динамики картины развития обучающихся 

на основе выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближай- 

шего развития ребёнка; 

определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, соответ- 

ствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих сис- 

тему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки результатов деятельности 

систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

изучения данной учебной программы. Их включение в 

структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать дан- 

ный предмет в школе?» Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены 

в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам 

учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной про- 

граммы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие це- 

ли образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие инте- 

реса, формирование определённых познавательных потребностей обучающихся. Оценка дости- 

жения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исклю- 

чительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятель- 

ность системы образования на федеральном и региональном уровнях. 

Планируемые результаты, ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного 

учебного материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для по- 

следующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обу- 

чающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучаю- 
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щихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных действий, 

которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основ- 

ной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе 

может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, или 

портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освое- 

ния опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучаю- 

щихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне 

ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обу- 

чающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного реше- 

ния вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемон- 

стрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способ- 

ностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без ис- 

ключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, 

так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 

на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе про- 

цедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы плани- 

руемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонстриро- 

вать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить дина- 

мику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых ре- 

зультатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень 

обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно 

вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать по- 

средством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учиты- 

вать при определении итоговой оценки. 

При организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение плани- 

руемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, кото- 

рые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоенияд- 

вух междисциплинарных программ - «Формирование универсальных учебных действий» и «Чте- 

ние: работа с информацией» по всем учебным  предметам  -  русский язык,  литературное чте- 

ние, иностранный язык, математика, окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура, ОРКСЭ. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образова- 

ния у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуни- 

кативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Раздел «Личные универсальные учебные действия» 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя по- 

зиция учащегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познаватель- 

ные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децен- 

трации. 

У выпускника будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы; 
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ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой ча- 

стной задачи; 

способность к самоценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственно- 

сти человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

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

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных 

и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от доконвенциональ- 

ного к конвенциональному уровню; 

установка на здоровый образ жизни; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой; 

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного поведения; 

эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной ор- 

ганизации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно- 

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типа- 

ми учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательной организа- 

ции и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать 

её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Выпускник научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; 
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудниче- 

стве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 
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различать способ и результат действия; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

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

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском и иностранном языках; 

выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умствен- 

ной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материа- 

ле; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу дей- 

ствия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся восприни- 

мать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково- 

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Выпускник научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использова- 

нием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в от- 

крытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, 

в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять сущест- 

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

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

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

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существен- 

ных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Ин- 

тернет; 

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
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осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет- 

ных условий; 

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

недостающие компоненты; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и кри- 

терии для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут уме- 

ния учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество 

и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компо- 

нентами которых являются тексты. 

Выпускник научится 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различ- 

ных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая 

его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в 

том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпа- 

дающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодейст- 

вии; 

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 ситуа- 

ции столкновения интересов; 

строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнёра; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуника- 

тивных задач. 

 

1.2.1.1. Чтение: работа с информацией (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального общего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах ин- 

формацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно- 

познавательных текстов, инструкций. 



18  

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интере- 

са, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

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

с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие действия, как поиск информации, выделение нужной для 

решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ 

и обобщение имеющихся в тексте идее и информации, интерпретация и преобразование этих 

идей и информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объ- 

яснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практиче- 

ских ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информа- 

ции. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, со- 

поставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Раздел «Получение, поиск и фиксация информации» 

Выпускник научится: 

воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового характера, художест- 

венные и информационные тексты); 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретения читательского опыта, 

освоения и использования информации; 

использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать цель 

чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид чтения; 

работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, диаграм- 

ма, схема); 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

составлять список используемой литературы и других информационных источников, заполнять 

адресную и телефонную книги. 

Выпускник получит возможность научиться: 

находить несколько источников информации, пользоваться словарями и справочниками на элек- 

тронных носителях; 

систематизировать подобранные информационные материалы в виде схемы 

или электронного каталога при подготовке 

собственных работ (сообщений, сочинений, простых исследований, проектов и т. п.); 

хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь и т. п.) и электронных носителях (диск, USB- 

накопитель) в виде упорядоченной структуры (статей, изображений, аудиоряда, ссылок и т. п.). 

Раздел «Понимание и преобразование информации» 

Выпускник научится: 

определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые части, составлять простой план тек- 

ста, подробно и сжато устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст; 

находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые данные, отношения (например, 

математические) и зависимости; вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по алфавиту, по числовым параметрам (возрастанию и 

убыванию); 

понимать информацию, представленную в неявном виде: например, выделять общий признак группы эле- 

ментов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведенное утверждение, и т. д.; 

интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали 

сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, интерпретировать их, соотнося с об- 

щей идеей текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, не только 

опираясь на содержащуюся в нем информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, язык текста; 

преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять таблицу информацией из тек- 

ста); преобразовывать информацию, полученную из рисунка, в текстовую задачу; заполнять предложен- 

ные схемы с опорой на прочитанный текст; 

анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
для поиска нужной информации использовать такие внешние формальные элементы текста, как подзаго- 

ловки, иллюстрации, сноски; 

делать выписки из используемых источников информации, составлять письменные отзывы, аннотации. 

Раздел «Применение и представление информации» 

Выпускник научится: 

передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой учебной задачи информацию, участвовать в диа- 

логе при обсуждении прочитанного или прослушанного; 

использовать полученный читательский опыт для обогащения чувственного опыта, высказывать оценоч- 

ные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

составлять устно небольшое монологическое высказывание по предложенной теме, заданному вопросу; 

описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, сравнивать между собой два объекта, выде- 

ляя два-три существенных признака; 

по результатам наблюдений находить и формулировать правила, закономерности и т. п.; 

группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два признакаопределять последовательность вы- 

полнения действий, составлять простейшую инструкцию из двух-трех шагов (на основе предложенного 

набора действий, включающего избыточные шаги). 

Выпускник получит возможность научиться: 

на основе прочитанного принимать несложные практические решения; 
создавать небольшие собственные письменные тексты по предложенной теме, представлять одну и ту же 

информацию разными способами, составлять инструкцию (алгоритм) к выполненному действию; 

выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, презентацию). 

Раздел «Оценка достоверности получаемой информации» 

Выпускник научится: 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся ин- 

формации, 

обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути воспол- 

нения этих пробелов; 

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречи- 

вую, конфликтную информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

критически относиться к рекламной информации; 

находить способы проверки противоречивой информации; 

определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной ситуации. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образова- 

ния начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высо- 

котехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными инфор- 

мационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно графические изображения, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и ко- 

торые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и эргоно- 

мичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использо- 

вания в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. Они 

приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; нау- 

чатся вводить раз личные виды информации в компьютер: текст, звук, изобра жение, цифровые 

данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополни тельной информации для решения учеб- 

ных задач и самосто ятельной познавательной деятельности; определять возмож ные источники 

её получения; критически относиться к ин формации и к выбору источника информации. Они 
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научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практиче- 

ских ситуациях. 

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

разных учебно познавательных и учебно практических задач, охватывающих содержание всех 

изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универ- 

сальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учеб- 

ной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно двигательного аппара- 

та, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; вы полнять ком- 

пенсирующие физические упражнения (мини зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собствен ной информации в компьютере. 

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

данных. 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото и 
видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать 

текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиови- 

зуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно научных наблюдениях и экспериментах, используя 

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

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуника- 

тивной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео и ау- 

диозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текс тового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль; ис- 

пользовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифро вых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список ис- 

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

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интер- 

претировать и сохранять найденную информацию; критически относить ся к информации и к 

выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием 

иллюстраций, видео изображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презента ции; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 
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• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуни- 

кативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты 

общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алго- 

ритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с использо- 

ванием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельно- 

сти и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Планируемые результаты освоения учебных программ по отдельным предметам 

Предметные: 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на уровне начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально- 

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

нию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средст- 

вом развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) по- 

требность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходи- 

мой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего обра- 

зования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показате- 

лям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и род- 

ного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет 

основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи 

при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У  

них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного 

участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация раз- 

личных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мне- 

ния и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

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

ры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять на- 

писанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: по- 

знакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; 
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в объёме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических 

и познавательных (символико- моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности 

при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне образо- 

вания. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

различать звуки и буквы; характеризовать звуки русского и родного языков: гласные удар- 

ные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; знать последовательность букв в русском и 

родном алфавитах, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной инфор- 

мации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить фонетико-графический (звуко -буквенный) разбор слова самостоятельно по предло- 

женному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического 

(звуко - буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать со- 

блюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); на- 

ходить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ само- 

стоятельно(по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; различать родственные (однокоренные) слова и 

формы слова; находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложен- 

ным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение; 

определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), ли- 

цо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 

находить в тексте такие части речи, как личные 

местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к ко- 

торым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и пред- 

ложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь- 

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложе- 

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

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

вописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунк- 

туационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определённой орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфогра- 

фических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы дейст- 

вий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения 

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

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкрет- 

ных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описа- 

ние, повествование, рассуждение; 
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анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тек- 

сте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочи- 

нениями 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 создавае- 

мых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms"сообщения, элек- 

тронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

1.2.3. Литературное чтение 

В результате изучения курса выпускники начальной школы осознают значимость чтения для 

своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет фор- 

мироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием Рос- 

сии и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение со- 

беседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый 

вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми комму- 

никативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художествен- 

ных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему 

обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познава- 

тельные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушан- 

ного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования худо- 

жественных, научно-популярных и учебных текстов. На учатся самостоятельно выбирать инте- 

ресующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотных 

читателей, способных к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая пра- 

вила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

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

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся дек- 

ламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сооб- 

щениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные 

умения работы с учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать ин- 

формацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение 

как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

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

раясь на особенности каждого вида текста; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и дек- 

ламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать нуж- 

ный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, пони- 

мать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную мысль и 

героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их по- 

следовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок,  соответствующий  содержанию 

и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном ви- 

де); 

использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на части, оза- 

главливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, поступ- 

ками героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание текста; находить средства вырази- 

тельности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет1, определяющие отношение автора к ге- 

рою, событию; 

Без использования терминологии. 
использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, основыва- 

ясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём ин- 

формацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его 

многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный 

словарный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с 

содержанием текста); 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, со- 

относить поступки героев с нравственными нормами; 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно- 

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого или 

выборочного); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать 

и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), опираясь на текст 

или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать су- 

ждение; 

определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного произ- 

ведения; 

оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма (повество- 

вание, описание,рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме или отвечая 

на вопрос; 

высказывать эстетическое и нравственноэтическое суждение и подтверждать высказанное суж- 

дение примерами из текста; 

делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской 

книги; 

самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной темати- 

ке, по собственному желанию; 
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составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на литера- 

турное произведение по заданному образцу; 

пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися произведе- 

ниями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познавательных 

потребностей; 

писать отзыв о прочитанной книге; 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три суще- 

ственных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать особенности 

построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет1); 

создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, исполь- 

зуя средства художественной выразительности (в том числе из текста) 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

читать по ролям литературное произведение; 

создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» текстом: 

восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

создавать собственный текст (повествование – по аналогии, рассуждение – развёрнутый ответ на 

вопрос; описание – характеристика героя). 

1.2.4. Иностранный язык 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; рассказывать о себе, 

своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
составлять краткую характеристику персонажа; кратко излагать содержание прочитанного 

текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
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воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

на изученном языковом материале; читать про себя и находить в тексте необходимую 

информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание тек- 

ста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой 

на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

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

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

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

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; использовать экранный перевод отдельных слов (с 

русского языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
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Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 
опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

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

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

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

предложения с конструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

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

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

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.5. МАТЕМАТИКА 

Выпускник научится: 

использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процес- 

сов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеет основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения 

и математической речи, приобретёт необходимые вычислительные навыки; 

научится применять математические знания и представления для решения учебных задач, приоб- 

ретёт начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

получит представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе записи 

чисел; 

научится выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить неизвест- 

ный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его зна- 

чение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомится с простейшими геометрическими формами, научится распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

приобретёт в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной 

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

данных; сможет научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять го- 

товые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последователь- 

ность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу 
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(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — 

минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

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

нять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения 

и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёх- 

значных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 

1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;  

вычислять значение числового выражения (содержащее го 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 
использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 

анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между усло- 

вием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, выби- 

рать и объяснять выбор действий; 

решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом 

(в 1—2 действия); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой 

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

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, пря- 

моугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, 

конус. 

Геометрические величины 
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Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 
вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квад- 

рата; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 
Выпускник научится: 

устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, геометрических 

фигурах; 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и 

диаграмм; 

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

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

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

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

мы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с по- 

мощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяс- 

нять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

1. 2. 6. Окружающий мир 

-получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть осно- 

вами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целост- 

ный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и рели- 

гий; 

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

ническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального рос- 

сийского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, спо- 

собствующих формированию российской гражданской идентичности; 

-приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

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

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

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

мыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

-получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально- научного 

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

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

культуре других народов; 

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

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

торые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

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

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

ся и развивающемся мире; 

-получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информа- 
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ции в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в 

виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в 

поддержку собственных сообщений; 

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

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности  и 

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

основе представлений о нравственных  нормах, социальной справедливости и свободе. 

результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культуроло- 

гической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 

природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств и проводить простейшую  классификацию  изученных объек-  

тов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям; 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

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

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

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отно- 

шения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

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

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохра- 

нения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать  при  проведении  практических  работ  инструменты  ИКТ  (фото-  и 

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

тации по результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира  с  использованием  виртуаль-  

ных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор му- 

сора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и  личной ги-  

гиены; 

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окру- 

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

Человек и общество 
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Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Рос- 

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

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте вре- 

мени»; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете),  находить  факты,  относящиеся  к об-  

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

ные исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доб- 

рожелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей 

и сопереживания им; 

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

ру о человеке  и  обществе  с  целью  поиска  информации,  ответов  на  вопросы, объяснений,  

для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настояще- 

го; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической 

перспективы; 

наблюдать и описывать проявления  богатства  внутреннего  мира  человека  в  его 

созидательной  деятельности  на  благо  семьи,  в  интересах образовательной организации, со- 

циума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в офици- 

альной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информа- 

ционной образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в со- 

вместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-  

щих. 

1.2.7. Музыка 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающихся бу- 

дут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие; 

развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения оте- 

чественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мыш- 

ление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способ- 

ности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 

выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музы- 

кальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разу- 

чивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музы- 

кальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участво- 

вать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудни- 

чать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально- 

творческой деятельности. 
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Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания 

и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- 

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуа- 

ций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного куль- 

турного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об эстетиче- 

ских идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической само- 

бытности музыкального искусства разных народов. 

Музыка в жизни человека 
Выпускник научится: 

воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как спосо- 

бе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, 

выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально -творческой деятельности; 

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фолькло- 

ра России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и профессио- 

нальной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские 

замыслы в различных видах деятельности; 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, му- 

зицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музы- 

кальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской деятель- 

ности на основе полученных знаний; 

наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий 

интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения му- 

зыки; 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструмен- 

тального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности 

(в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально"пластическом движении и импровизации); 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простей- 

ших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в кол- 

лективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных обра- 

зов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

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, в том числе и современных электронных; 

оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального твор- 

чества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально"поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 
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представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллек- 

ции (фонотека, видеотека). 

1. 2.8. Изобразительное искусство 

• будут сформированы основы художественной культуры: 
представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творче- 

стве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; бу- 

дут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и ху- 

дожественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в 

искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой само- 

стоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, ува- 

жении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся кон- 

кретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», ра- 

зовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Фе- 

дерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гор- 

дости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей этниче- 

ской и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических ис- 

кусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусст- 

ве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; вопло- 

щать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусст- 

вах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возможно- 

стями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

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

вать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать 

на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и пред- 

ставления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно- практиче- 

ских задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в по- 

вседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

различать основные виды художественной деятельности(рисунок, живопись, скульптура, худо- 

жественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в ху- 

дожественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 
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различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение 

к ним средствами художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 

российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (раз- 

нообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержа- 

ния и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и 

т. д. в природе, на улице, в быту); 

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собствен- 

ного художественно-творческого замысла; 

различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напря- 

жённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи ху- 

дожественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно -прикладного искусства об- 

раз человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать харак- 

терные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изо- 

бражать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения сво- 

их изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики про- 

изведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно- 

прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно- 

творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя раз- 

личные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобрази- 

тельного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной гра- 

фики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

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

ные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к каче- 

ствам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 
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действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 

разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

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

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллек- 

тивных работах на эти темы. 

1.2.9. ТЕХНОЛОГИЯ 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предмет- 

но-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания со- 

временного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об от- 

ражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально- 

исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бе- 

режного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые не- 

обходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникно- 

вения и развития; 

• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач за- 

ложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих ра- 

бот, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных дейст- 

вий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руко- 

водителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков сотруд- 

ничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и 

взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — исследо- 

вательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельно- 

сти на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания 

и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных 

способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся 

искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными уст- 

ройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми информаци- 

онными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приёмами поиска 

и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслужи- 

вать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и 

старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких соци- 

ально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросо- 

вестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность по- 

могать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 
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иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных 

промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обста- 

новке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность и руководство- 

ваться ими в практической деятельности; 

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

онную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том 

числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя эле- 

ментарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия,комплексные 

работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, проис- 

хождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке ма- 

териалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответст- 

вии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступ- 

ные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заго- 

товки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (ли- 

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

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с про- 

стейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по про- 

стейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собст- 

венного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художест- 

венные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное располо- 

жение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и 

сходные по сложности задачи; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изо- 

бражениями их развёрток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской зада- 

чи или передачи определённой художественно -эстетической информации, воплощать этот образ 

в материале. 

Практика работы на компьютере 
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соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизве- 

дения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных конст- 

рукторско-технологических задач; 

использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, 

читать информацию, выполнять задания; 

создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и 

презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой инфор- 

мацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, хранения, 

переработки. 

1.2.10. Физическая культура 

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

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физическо- 

го развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики; 

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при пла- 

нировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время подвиж- 

ных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем ды- 

хания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих 

процедур. 

Обучающиеся: 

• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физкуль- 

турно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в поме- 

щении и на открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использо- 

вать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, пра- 

вила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития ос- 

новных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во вре- 

мя выполнения физических упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообраще- 

ния; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедеятель- 

ности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мячи; лазать 

и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, про- 

стейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать простей- 

шими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных 

физических качеств; 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические 

действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной деятельно- 

сти будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и зна- 

чение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, зака- 

ливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоро- 

вья, развития основных систем организма; 

раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) положи- 

тельное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное разви- 

тие; 
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ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические ка- 

чества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в поме- 

щении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения травматиз- 

ма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать 

и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей 

своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соот- 

ветствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом воз- 

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

игроками; 

измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов на- 

блюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической подготов- 

ленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

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

на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); оце- 

нивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных фи- 

зических качеств; 

выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и брусья, 

напольное гимнастическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и 

объёма); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направ- 

ленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

плавать, в том числе спортивными способами; 

выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России) 

1.2.11. Основы религиозных культур и светской этики 

Знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, ми- 

лосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России; 

Знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе; 
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Формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их роли 

в истории и современности России; 

Осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова- 

тельной программы начального общего образования 

Основные направления и цели оценочной деятельности 

Согласно Стандарту основным объектом системы оценки результатов образования на уровне на- 

чального общего образования, её содержательной и критериальной базой выступают планируе- 

мые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального об- 

щего образования. 

Цель: оценка образовательных достижений обучающихся 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования представляет собой один из инструментов реализа- 

ции Требований стандартов к результатам освоения основной образовательной программы на- 

чального общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества обра- 

зования: 

закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержа- 

ние оценки, критерии, процедуры и состав инструментария, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки; 

ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание обучаю- 

щихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов началь- 

ного общего образования и формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения Образовательной программы, 

позволяющих вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального 

общего образования; 

предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности обра- 

зовательной организации; 

позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются: 

оценка результатов деятельности школы и педагогов с целью получения, обработки и предостав- 

ления информации о качестве образовательных услуг и эффективности деятельности школы и ее 

педагогов; 

оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпу- 

скников на уровне начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные меж- 

ду собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отноше- 

нию к школе службами) и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — 

обучающимися, педагогами, администрацией). 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и внешняя, 

— на основе планируемых результатов освоения основной образовательной программы началь- 

ного общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про- 

граммы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке результа- 

тов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп ре- 

зультатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися пла- 

нируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные уни- 

версальные учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов обра- 

зовательного процесса — учебных предметов, представленных в основной образовательной про- 

грамме, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Описание объекта и содержания оценки 
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Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсаль- 

ных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и ос- 

воение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской иден- 

тичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей эт- 

нической 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 мо- 

тивов; 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 моральной де- 

центрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её раз- 

решении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального пове- 

дения. 

 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего образо- 

вания строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоцио- 

нально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, ориентации 

на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение 

умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и однокласс- 

никами — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, зна- 

ния знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания сво- 

ей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

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

и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и спосо- 

бам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результа- 

та, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

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

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

с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах «Регу- 

лятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные 

действия» междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образо- 

вательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части базисного 

учебного плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обу- 

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

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 
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• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную дея- 

тельность 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 самостоятель- 

ность в обучении; 

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

различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объек- 

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

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классифи- 

кации 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 на уровне начального общего об- 

разования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых зна- 

ний и умений, включая организацию этого процесса. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся плани- 

руемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части базисного учебного пла- 

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

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

предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий (система предметных 

действий), которые преломляются через специфику предмета и направлены на применение зна- 

ний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или уг- 

лубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изу- 

чения курсов. 

На начальном уровне обучения особое значение для продолжения образования имеет усвоение 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не освоение системы 

опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способ- 

ность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических за- 

дач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняе- 

мые обучающимися с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная состав- 

ляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же универ- 

сальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-символических 

средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, 

синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; по- 

иск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т.д. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно- 

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов проводится как в ходе неперсонифицированных процедур с це- 

лью оценки эффективности деятельности системы образования и образовательной организации, 

так и в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов учебной дея- 

тельности обучающихся на начальном уровне общего образования. 
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Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начальной школы к 

основному общему образованию 

 

Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обу- 

чающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебно- 

го курса (содержание заданий для итоговой оценки достижения предметных результатов курса 

строится вокруг изучаемого опорного учебного материала, представленного в разделе «Выпуск- 

ник научится».) 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточно- 

го оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной 

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

портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

На персонифицированную итоговую оценку на уровне начального общего образования выносят- 

ся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «ВЫПУСКНИК на- 

учится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной систе- 

мы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования являются достижения предметных и метапредметных результа- 

тов освоения основной образовательной программы начального общего образования, необходи- 

мых для продолжения образования. 

На начальном уровне общего образования особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому и математике и овладение 

следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с инфор- 

мацией 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующий уровень общего образования 

принимается педагогическим советом образовательной организации на основании сделанных 

выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной програм- 

мы начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимает- 

ся одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровни обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального образо- 

вания осуществляется в ходе аккредитации, а также в рамках аттестации работников образова- 

ния. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результа- 
тов освоения основной образовательной программы начального общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная деятель- 

ность образовательных организаций и педагогов. 

Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов 
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В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, твор- 

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

«Инструменты» оценки качества 

Трехуровневые задачи – оценка уровней овладения обучающимися основных предметных 

способов действий (средств); 

Проектные задачи - оценка формирования ключевых компетентностей и социального опыта; 

Диагностические задачи – оценка операционального состава действия и его коррекция 

Анкетирование - установление контекстных факторов, влияющих на качество образования; 

Проверочные работы (задачи) по линиям - оценка формирования контрольно-оценочной дея- 

тельности, планирования учебной деятельности ребенка 

Педагогические приемы формирования действий контроля и оценки 

у младших школьников 

Для формирования действий контроля и оценки у обучающихся используем следующие педаго- 

гические приёмы: 

Прием “волшебные линеечки” (изобретение оценочных шкал школьниками). 

Прием “прогностическая оценка” (оценка своих возможностей для решения той или иной зада- 

чи). 

Прием “задания-ловушки” (готовые “ловушки” на рефлексию освоения способа действия). 

Прием “составление заданий с ловушками” (определение или видение возможных ошибкоопас- 

ных мест или мест, имеющих разные варианты решений и т.п.). 

Прием “сопоставление своих действий и результата с образцом” (умение вычленять операцио- 

нальный состав действия). 

Прием “составление задачи, подобной данной” (направлен на вычленение существенного в пред- 

ставленной задаче). 

Прием “составление задачи, подобной данной” (определение того, что ребенок кладет в основа- 

ние своего понимания “подобная” задача). 

Прием “классификация задач по способу их решения” (выделение общего способа действия). 

Прием “составление задачи по чертежу” (умение переходить от графического языка к словесно- 

му описанию). 

Прием “обнаружение причин ошибок и способы их устранение” (умение обучающихся искать 

причины своих ошибок и намечать путь их ликвидации). 

Прием “создание “помощника” для проверки работы” (умение найти или изготовить себе “по- 

мощника”, с помощью которого можно точно проверить выполненное задание. Другими слова- 

ми, куда нужно посмотреть, чтобы точно сказать, что я выполнил это задание правильно). 

Прием “составление проверочных заданий” (работа над выделением критериев и на их основе 

разработка проверочных заданий). 

Прием “обоснованный отказ от выполнения задания” (методика “диктант для робота). 

Прием “многоступенчатый выбор” (работа со столом “заданий”). 

Прием “разноцветные поправки”. 

Прием “умные вопросы”. 

Текущие результаты, фиксирующие продвижение младших школьников в освоении всех умений, 

необходимых для формируемых навыков, можно заносить в специальный «Лист индивидуальных 

достижений», который полезно завести для каждого ребёнка. Освоенные навыки дети и учитель 

могут отмечать в нём с помощью уже упоминавшихся линеечек, или, например, закрашивая оп- 

ределённую клеточку – полностью или частично. В листе индивидуальных достижений полезно 

фиксировать текущие данные по всем формируемым на данном этапе навыкам. 

 

В этом же листе можно отмечать продвижение ребёнка в освоении иных умений, необходимых 

для формирования устойчивых навыков чтения, письма, вычислительных навыков, навыков 

творческой деятельности, опыта социальных отношений, в частности навыков совместной рабо- 

ты, и др. Регулярность заполнения листа может быть и еженедельной. Заполнять лист может как 

учитель, так и сам ученик (совместно с учителем и под его контролем) 

Организация домашней самостоятельной работы обучающихся (для чего?): 

решение проблемы выбора (как выбирать?); 
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самооценка своих возможностей; 

работа в ситуации запроса; 

Уроки-консультации (умение задавать «умные» вопросы) 

Уроки-мастерские (умение делать запрос на недостающую информацию) 

Уроки-презентации (умение предъявлять (демонстрировать) свои достижения («что я знаю и чего 

не знаю еще..») 

Виды и формы контрольно-оценочных действий  обучающихся и педагогов 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) обучающихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и 

не допускает сравнения его с другими детьми. 
 

№/п Вид КОД Время прове- 
дения 

Содержание Формы и виды оцен- 
ки 

1 Стартовая 

работа 

Начало сен- 

тября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, необхо- 

димый для продолжения 

обучения, а также намеча- 

ет «зону ближайшего раз- 

вития» и предметных зна- 

ний, организует коррек- 

ционную работу в зоне 

актуальных знаний 

Фиксируется учите- 

лем в электронном 

журнале и автомати- 

чески в электронном 

дневнике учащегося 

отдельно задания ак- 

туального уровня и 

уровня ближайшего 

развития в много- 

балльной шкале 

оценивания. Резуль- 

таты работы не 

влияют на дальней- 

шую итоговую оцен- 

ку младшего школь- 
ника. 

2. Диагности- 

ческая ра- 

бота 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при ос- 

воении спосо- 

бов дейст- 

вия/средств в 

учебном пред- 

мете. Количе- 

ство работ за- 

висит от коли- 

чества учеб- 

ных задач 

Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым необ- 

ходимо овладеть обучаю- 

щимся в рамках решения 

учебной задачи 

Результаты фикси- 

руются отдельно по 

каждой отдельной 

операции (0-1 балл) и 

также не влияют на 

дальнейшую итого- 

вую оценку младше- 

го школьника. 

3. Самостоя- 

тельная 

работа 

Не более од- 

ного месяца (5- 

6 работ в год) 

Направлена, с одной сто- 

роны, на возможную кор- 

рекцию результатов пре- 

дыдущей темы обучения, 

с другой стороны, на па- 

раллельную отработку и 

углубление текущей изу- 

чаемой учебной темы. За- 

дания составляются на 

двух уровнях: 1 (базовый) 

и 2 (расширенный) по ос- 

новным предметным со- 

держательным линиям. 

Обучающийся сам 

оценивает все зада- 

ния, которые он вы- 

полнил, проводит 

рефлексивную оцен- 

ку своей  работы: 

описывает объем вы- 

полненной  работы; 

указывает достиже- 

ния  и трудности в 

данной работе; 

Учитель  проверяет и 

оценивает выпол- 

ненные  школьником 
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    задания отдельно по 
уровням, определяет 

процент выполнен- 

ных заданий и каче- 

ство их выполнения. 

Далее ученик соот- 

носит свою оценку с 

оценкой учителя и 

определяется даль- 

нейший шаг в само- 

стоятельной работе 

обучающихся. 

4. Провероч- 
ная работа 

по итогам 

выполне- 

ния  само- 

стоятель- 

ной  рабо- 

ты 

Проводится 
после выпол- 

нения  само- 

стоятельной 

работы   (5-6 

работ в год) 

Предъявляет результаты 
(достижения) учителю и 

служит механизмом 

управления и коррекции 

следующего этапа само- 

стоятельной  работы 

школьников. Обучаю- 

щийся сам определяет 

объем проверочной ра- 

боты для своего выполне- 

ния. Работа задается на 

двух уровнях: 1 (базовый) 

и 2 (расширенный). 

Учитель  проверяет и 
оценивает только те 

задания, которые 

решил ученик и 

предъявил на оценку. 

5. Провероч- 
ная работа 

Проводится 
после решения 

учебной задачи 

Проверяется уровень ос- 
воения обучающимися 

предметных культурных 

способов/средств дейст- 

вия. Уровни: 

1 -формальный; 

2- рефлексивный (пред- 

метный); 

3 – ресурсный (функцио- 

нальный). 

Представляет собой трех- 

уровневую задачу, со- 

стоящую из трех заданий, 

соответствующих трем 

уровням 

Все задания обяза- 
тельны для выполне- 

ния. Учитель оцени- 

вает все задания по 

уровням (0-1 балл) и 

строит персональ- 

ный «профиль» 

ученика по освоению 

предметного спосо- 

ба/средства действия 

6. Решение 
проектной 

задачи 

Проводится 2- 
3 раза в год 

Направлена на выявление 
уровня  освоения ключе- 

вых компетентностей 

Экспертная оценка 
по специально соз- 

данным экспертным 

картам. По каждому 

критерию 0-1 балл 

7. Итоговая 
провероч- 

ная работа 

Конец апреля- 
май 

Включает    основные   те- 
мы учебного года. Зада- 

ния рассчитаны на про- 

верку не только знаний, 

но и развивающего эф- 

фекта обучения. Задания 

разного уровня, как по 

сложности (базовый, рас- 

ширенный), так и по 

уровню опосредствования 

Сравнение результа- 
тов стартовой и ито- 

говой работы. 



47 
 

   (формальный, рефлексив- 
ный, ресурсный) 

 

8. Предъявле- 
ние  (де- 

монстра- 

ция) дос- 

тижений 

ученика за 

год. 

Май месяц Каждый обууучающийся в 
конце года должен проде- 

монстрировать (показать) 

все, на что он способен. 

Философия этой 
формы оценки в 

смещение акцента с 

того, что обучаю- 

щийся не знает и не 

умеет, к тому, что он 

знает и умеет по 

данной теме и дан- 

ному предмету; пе- 

ренос педагогическо- 

го ударения с оценки 

на самооценку 
 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 2 – 4 классов в соответствии с ФГОС НОО оцени- 

вается по пятибалльной шкале. 
Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей схеме: 

Качество освоения программы Уровень достижений Отметка в 5 балльной шкале 

90-100% высокий «5» 

66 -89% повышенный «4» 

50 -65 % средний «3» 

меньше 50% ниже среднего «2» 

 

При применении системы оценки надо учитывать ряд условий: 

1. Использование различных инструментов оценивания требует изменения характера учебного процесса и 

появления новых педагогических подходов. В основе внедрения новых методик и инструментов лежит 
понимание того, что эффективное учение возможно только тогда, когда ученик активно вовлечён в учеб- 

ный процесс. 

2. Использование результатов оценивания. Чтобы оценивание действительно было формирующим умение 

учиться, его результаты должны использоваться для корректировки учения и преподавания. Они обяза- 
тельно должны «передаваться» в руки ученика и использоваться для планирования. Только тогда оцени- 

вание будет положительно влиять на учебную мотивацию школьников и на их самооценку. 

3. Изменение того, как учитель понимает свою роль в отношениях с учениками и как он действует в клас- 
се, с изменением его личного педагогического стиля. Надо также понимать, что жёсткий внешний кон- 

троль и отчётность не способствуют развитию новой оценочной практики. 

4. Ученикам тоже придётся перестраиваться и привыкать жить по-новому. Важнейшим вектором оцени- 
вания может стать движение в 2 направлениях: - первое — движение к осознанию самим учеником раз- 

рыва между тем, чего он хочет достичь (в знаниях, понимании, умениях), и тем, где он находится в дан- 

ный момент. - второе — движение к планированию того, что ученик сделает, чтобы этот разрыв сокра- 

тить. Ученику сначала нужно понять на основании тех или иных фактов, что разрыв существует, а затем, 
опираясь на эти факты, предпринять нужные действия и улучшить ситуацию. И хотя учитель может сти- 

мулировать и направлять процесс, улучшить своё положение может только сам ученик. С первых шагов в 

школе дети принимают решения о том, как действовать, насколько вкладываться в происходящее на уро- 
ке и на что рассчитывать. Это описание можно рассматривать как теоретическое обоснование важнейшего 

факта, подтверждённого рядом исследований: развитие у учеников умения самооценивания является ос- 

новным пунктом оценочной деятельности. 

5. Ключевая идея — обратная связь. Это понятие является центральным для любой системы, осуществ- 
ляющей изменения. Основные компоненты обратной связи — это: данные об актуальном уровне дости- 

жений; данные о желаемом уровне достижений; механизм сравнения этих двух уровней и определения 

разрыва между ними; механизм, который позволяет использовать информацию для преодоления разрыва. 

Границы применения системы оценки: 

1) постепенное внедрение системы оценивания по этапам, от простого к сложному: «минимум первого 

этапа», «минимум второго этапа» (обязательная часть) и «максимум» (часть, внедряемая по желанию и 

возможностям учителя). 
2) система оценки результатов развивается и дополняется по ходу её внедрения. 
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3) сокращение до минимума числа «отчётных документов» и сроков их обязательного заполнения учите- 

лем, для чего используются средства: - обучение учеников способам оценивания и фиксации своих ре- 
зультатов при контроле учителя; - внедрение новых форм отчёта одновременно с компьютеризацией этого 

процесса, с переводом большей части отчётов на цифровую, автоматизированную основу. 

4) ориентир на поддержание успешности и мотивации ученика. 
5) обеспечение личной психологической безопасности ученика: образовательные результаты конкретного 
ученика сравнивать только с его же предыдущими показателями, но не с показателями других учеников 

класса. Каждый ученик имеет право на индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп ос- 

воения материала, на выбранный уровень притязаний 

Формы сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащегося 
 

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности обучающихся используются: 

общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной линии, плакаты — как 

форма сохранения результатов учебной деятельности класса; 

презентации (в виде распечатанных материалов) — как форма сохранения результатов пробно- 

поисковой работы группы. 

Для сохранения результатов практических работ обучающихся используются: 

творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания собственных 

наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных папок), так и в форме вы- 

ставок, научных журналов, литературных сборников (возможны как цифровые, так и печатные 

формы); 

презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. знаковые фор- 

мы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде цифрового объекта 

или распечатки); 

выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие состояние навы- 

ков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или распечатки). 

Формы представления результатов 

Все  материалы младшего  школьника по итогам   образования в начальной школе оформляются 

в форме «портфолио» (дневника, накопительной папки). 

«Портфолио» ученика представляет собой форму и процесс организации (коллекция, отбор и 

анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-проверочных и диагностических работ (старто- 

вая, итоговая, диагностическая, тематическая проверочная работы) и их оценочных листов; про- 

дуктов учебно-познавательной деятельности школьника (докладов, презентаций и т.п.); «карт 

знаний», а также соответствующих информационных материалов из внешних источников (од- 

ноклассников, учителей, родителей и т.п.), предназначенных для последующего их анализа, все- 

сторонней количественной и качественной оценки уровня обученности обучающихся и даль- 

нейшей коррекции процесса обучения. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагности- 

ки, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. Ос- 

тальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарас- 

тающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых 

учебных действий: 

• по русскому, родному языкам и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи моно- 

логических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «автор- 

ские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

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

записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, 

аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказа- 

тельств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии 

и т. п.; 

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

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, ма- 

териалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

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

полнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на за- 
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данную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний- 

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

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

записи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники на- 

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

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

«портфеля» осуществляется одноклассниками и учителем в форме содержательной качественной 

оценки. 

Раздел 2. Содержательный раздел 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий 

Пояснительная записка 

Актуальной и новой задачей, в соответствии с требованиями Стандарта, становится обеспе- 

чение развития универсальных учебных действий как собственно психологической составляющей 

фундаментального ядра содержания образования наряду с традиционным изложением предмет- 

ного содержания конкретных дисциплин. Универсальные учебные действия обеспечивают «уме- 

ние учиться», способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем созна- 

тельного и активного присвоения нового социального опыта. 

Всё это обусловило необходимость разработки программы формирования универсальных учеб- 

ных действий. 

Программа составлена на основе требований Стандарта второго поколения, к личностным и ме- 

тапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, примерной образовательной программы начального общего образования, методи- 

ческих рекомендаций «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: 

от действия к мысли»: Пособие для учителя / А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володар- 

ская и др.; Под ред. А. Г. Асмолова. — М.: Просвещение, 2010. 

Реализация программы осуществляется комплексно через учебный процесс, внеурочную, вне- 

классную и внешкольную деятельность, преемственность от дошкольного к начальному обще- 

му образованию. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных 

умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и 

при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы: 

установить ценностные ориентиры начального образования; 

определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

выявить  в  содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 

условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 

В программе формирования универсальных учебных действий представлены: 

ценностные ориентиры содержания начального общего образования; 

характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов обязательной части 

учебного плана и части формируемой образовательной организацией (отдельные предметы и 

внеурочная деятельность); 

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

Роль информационно-коммуникационных технологий в формировании универсальных учебных 

действий. 

 

2.1.1 Ценностные ориентиры содержания образования на уровне начального общего обра- 

зования 
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ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания обра- 

зования на уровне начального общего образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, рели- 

гий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества: 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

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

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности 

и гуманизма: 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать 

им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружаю- 

щих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов морального по- 

ведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов по- 

знания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планирова- 

нию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоак- 

туализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

2.1.2 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в контексте раз- 

ных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возмож- 

ности для формирования УУД. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями: 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и 

взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется 

через все предметные области и внеурочную деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и органи- 

зации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обучаю- 

щихся. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом 

планировании, технологических картах. 

Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП по ка- 

ждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Универсального ин- 

тегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов об- 
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разования»), который является процессуальным способом оценки достижений обучающихся в 

развитии универсальных учебных действий. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при орга- 

низации мониторинга их достижения. 

 

№ Название 

предмета 

Формируемые УУД Предметные действия 

Предметы обязательной части учебного плана 

1 Русский 

язык 

Познавательные, комму- 

никативные и регулятив- 

ные действия 

Ориентация в морфологической и синтаксиче- 

ской структуре языка и усвоение правил, строе- 

ния слова и предложения, ориентировка ребёнка 

в грамматической и синтаксической структуре 

родного языка 

Знаково-символические 

действия моделирования 

Усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв. Разбор слова по соста- 

ву, путём составления схемы), преобразования 

модели (видоизменения слова), звуко-буквенный 

анализ, замещение (например, звука буквой). 

логические действия ана- 

лиза, сравнения, установ- 

ление причинно- 

следственных связей 

Работа с текстом, осознанное и произвольное по- 

строение речевых высказываний в устной и 

письменной форме, поиск, сравнивание, класси- 

фикация таких языковых единиц как звук, буква, 

часть слова, часть речи, член предложения. 
Письмо и проверка написанного. 

2 Литератур- 

ное чтение 

Все виды универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно- 

смысловой сферы и коммуникации 

Смыслообразование; са- 

моопределения и самопо- 

знания гражданской иден- 

тичности нравственно- 

этическое оценивание 

Прослеживание судьбы героя и ориентацию в 

системе личностных смыслов; прослеживание 

судьбы героя и ориентацию учащегося сравнения 

образа «Я» с героями литературных произведе- 

ний посредством эмоционально-действенной 

идентификации; знакомство с героическим исто- 

рическим прошлым своего народа и своей страны 

и переживания гордости и эмоциональной сопри- 

частности подвигам и достижениям её граждан; 

выявление морального содержания и нравствен- 

ного значения действий персонажей 

умение понимать контекстную речь на основе 

воссоздания картины событий и поступков пер- 

сонажей; 

- умение произвольно и выразительно строить 

контекстную речь с учетом целей коммуникации, 

особенностей слушателя; 

- умение устанавливать логическую причинно- 

следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

- умение строить план с выделением существен- 

ной и дополнительной информации. 

  Регулятивные и познава- 

тельные 

Определение логической причинно-следственной 

последовательности событий и действий героев 

произведения; 
Составление плана с выделением существенной и 
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   дополнительной информации 

Коммуникативные 
умение: 

- умение понимать кон- 

текстную речь на основе 

воссоздания картины со- 

бытий и поступков персо- 

нажей 

- умение понимать кон- 

текстную речь с учётом 

целей коммуникации, осо- 

бенностей слушателя, в 

том числе используя ау- 

диовизуальные умения; 

понимать контекстную 

речь на основе воссозда- 

ния картины событий и 

поступков персонажей. 

Отождествление себя с героями произведения, 
соотнесения и сопоставления их позиций, взгля- 

дов и мнений; 

- воссоздание картины событий и поступков пер- 

сонажей; 

- формулирование высказываний, речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в 

том числе используя аудиовизуальные средства. 

3 Математи- 
ка 

Познавательные действия: 
логические и алгоритми- 

ческие знаково- 

символические действия: 

замещение, кодирование, 

декодирование, а также 

планирование, моделиро- 

вание. Формирование 

элементов системного 

мышления и приобретение 

основ информационной 

грамотности; формирова- 

ние общего приёма реше- 

ния задач как универсаль- 

ного учебного действия; 

Овладение различными математическими спосо- 
бами решения разнотипных задач; освоение 

предметных знаний: понятиями, определениями 

терминов, правилами, формулами, логическими 

приемами и операциями, применение математи- 

ческих знаний в повседневных ситуациях; работа 

с таблицами и диаграммами, извлечение из них 

необходимой информации; выполнение действий 

с числами. Измерение длин, площадей. 

4 Иностран- 
ный язык 

Коммуникативные дейст- 
вия: 

-речевое развитию учаще- 

гося на основе формиро- 

вания обобщённых лин- 

гвистических структур 

грамматики и синтаксиса 

- развитию письменной 

речи; 

-формированию ориента- 

ции на партнёра, его вы- 

сказывания, поведение, 

эмоциональные состояние 

и переживания; уважение 

интересов партнёра; уме- 

ние слушать и слышать 

собеседника; вести диа- 

лог, излагать и обосновы- 

вать своё мнение в понят- 

ной для собеседника фор- 

ме. 

Говорение, аудирование, чтение. Участие в диа- 
логе. составление высказываний. Составление 

рассказов на определенную тему. Восприятие на 

слух речи собеседника. 

Изучение культуры, традиций народов на основе 

изучаемого языкового материала. Личностные 

универсальные действия: формирование граж- 

данской идентичности личности, преимущест- 

венно в её общекультурном компоненте, и доб- 

рожелательного отношения, уважения и толе- 

рантности к другим странам и народам, компе- 

тентности в межкультурном диалоге. 

Смысловое чтение; прогнозирование развития 

сюжета; составление вопросов с опорой на смысл 

прочитанного текста; сочинение оригинального 

текста на основе плана). 

5 Окружаю- Личностные универсаль- Определение государственной символики Рос- 
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. щий мир ные действия – формиро- 
вание когнитивного, эмо- 

ционально-ценностного и 

деятельностного компо- 

нентов гражданской рос- 

сийской идентичности. 

Принятие правил здорово- 

го образа жизни, понима- 

ние необходимости здоро- 

вого образа жизни в инте- 

ресах укрепления физиче- 

ского, психического и 

психологического здоро- 

вья; 

общепознавательные уни- 

версальные учебные дей- 

ствия. 

Логическими действиями: 

сравнение, подведение 

под понятия, аналогии, 

классификации объектов 

живой и неживой природы 

на основе внешних при- 

знаков или известных ха- 

рактерных свойств; уста- 

новления причинно- 

следственных связей в ок- 

ружающем мире, в том 

числе на многообразном 

материале природы и 

культуры родного края. 

сийской Федерации и своего региона, описание 
достопримечательностей столицы и родного 

края, определение на карте Российской Федера- 

ции, Москвы — столицы России, своего региона 

и его столицы; ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран; 

определение исторического времени, различение 

прошлого, настоящего, будущего, ориентация в 

основных исторических событиях своего народа 

и России и ощущения чувства гордости за славу 

и достижения своего народа и России. 

Освоение элементарных норм адекватного при- 

родосообразного поведения; норм и правил взаи- 

моотношений человека с другими людьми, соци- 

альными группами и сообществами; 

-исследовательская и проектная деятельность; 

-поиск и работа с информацией в том числе и с 

использованием средств ИКТ 

6 Музыка Личностные действия: 
- эстетические и ценност- 

но-смысловые ориентации 

обучающихся, создающие 

основу для формирования 

позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненно- 

го оптимизма, потребно- 

сти в творческом самовы- 

ражении; 

формирование российской 

гражданской идентично- 

сти и толерантности как 

основы жизни в поликуль- 

турном обществе через 

приобщение к достижени- 

ям национальной, россий- 

ской и мировой музы- 

кальной культуры и тра- 

дициям. 

Коммуникативные уни- 

версальные учебные дей- 

ствия на основе развития 

эмпатии; умения выявлять 

Пение, драматизация, музыкально- пластические 
движения, импровизация, взаимодействие в про- 

цессе ансамблевого, коллективного воплощение 

различных художественных образов, решение 

художественно- практических задач 
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  выраженные в музыке на- 
строения и чувства и пе- 

редавать свои чувства и 

эмоции на основе творче- 

ского самовыражения. 

 

7 Изобрази 
тельное 

искусство 

Личностные, познаватель- 
ные, регулятивные дейст- 

вия. 

Создание продукта изобразительной деятельно- 
сти. 

Различение по материалу, технике исполнения 

художественных произведений. 

Выявление в произведениях искусства связи кон- 

структивных, изобразительных элементов. 

Передача композиции, ритма, колорита, изобра- 

жение элементов и предметов. 

Познавательные действия: 
замещение и моделирова- 

ние в продуктивной дея- 

тельности обучающихся 

явлений и объектов при- 

родного и социокультур- 

ного мира 

Регулятивные действия: 

целеполагание как форми- 

рование замысла, плани- 

рование и организация 

действий в соответствии с 

целью, умению контро- 

лировать соответствие 

выполняемых действий 

способу, внесение коррек- 

тив на основе предвосхи- 

щения будущего результа- 

та и его соответствия за- 

мыслу. 

Личностные действия: 

формирование граждан- 

ской идентичности лично- 

сти, толерантности, эсте- 

тических ценностей и вку- 

сов, позитивной само- 

оценки и самоуважения 

обучающихся. 

8 Техноло- 
гия 

Личностные, познаватель- 
ные, регулятивные дейст- 

вия, коммуникативные 

Предметно-преобразовательная деятельность, 
способы обработки материалов 

Моделирование, знаково- 
символическая деятель- 

ность 

Решение задач на конструирование на основе 
системы ориентиров (схемы , карты модели) мо- 

делирование и отображение объекта и процесса 

его преобразования в форме моделей (рисунков, 

планов, схем, чертежей) 

Регулятивные планирова- 
ние, рефлексия как осоз- 

нание содержания выпол- 

няемой деятельности; 

Планомерно-поэтапная отработка предметно- 
преобразовательной деятельности, оценка вы- 

полненного изделия 

Коммуникативная  компе- 
тентность, развитие пла- 

нирующей и регулирую- 

щей функции речи фор- 

мирование первоначаль- 

ных      элементов      ИКТ- 

Совместно-продуктивная деятельность (работа в 
группах); 

проектная деятельность, обработка материалов. 
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  компетентности обучаю- 
щихся 

 

Регулятивных действий, 
включая целеполагание; 

планирование прогнози- 

рование, контроль, кор- 

рекцию и оценку. 

Проектные работы, 
составление плана действий и применение его 

для решения задач; предвосхищение будущего 

результата 

Личностные: мотивация, 
творческая саморегуляция 

Предметно-преобразующая,  символико- модели- 
рующая деятельность с различными материалами 

9 Физиче- 
ская куль- 

тура 

Формирование личност- 
ных универсальных дей- 

ствий: 

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 ответст- 

венность; 

развитие мотивации дос- 

тижения и готовности к 

преодолению трудностей 

на основе конструктивных 

стратегий совладания и 

умения мобилизовать свои 

личностные и физические 

ресурсы стрессоустойчи- 

вости; 

освоение правил здорово- 

го и безопасного образа 

жизни. 

Освоение способов двигательной деятельности. 
Выполнение комплексов упражнений, подвиж- 

ные игры, соревнования, измерение показателей 

физического развития, занятие спортом. 

  Регулятивные действия: 
умения планировать, ре- 

гулировать, контролиро- 

вать и оценивать свои 

действия. 

Планирование общей цели 

и пути её достижения; 

распределение функций и 

ролей в совместной дея- 

тельности; конструктив- 

ное разрешение конфлик- 

тов; осуществление вза- 

имного контроля; оценка 

собственного поведения и 

поведения партнёра и вне- 

сение необходимых кор- 

рективов 

Выполнение комплексов упражнений, подвиж- 
ные игры, соревнования, измерение показателей 

физического развития, занятие спортом. 

Коммуникативные   дейст- 
вия взаимодействие, 

ориентация   на  партнёра, 

Выполнение   комплексов   упражнений, подвиж- 
ные игры, спортивные игры, соревнования, изме- 

рение показателей физического  развития, заня- 
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  сотрудничество и коопе- 
рация (в командных видах 

спорта) 

тие спортом. 

 
 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык» 
 

УУД  Типы заданий 

Личностные Посредством текстов учебника 

используется воспитательный 

потенциал русского языка; обу- 

чающиеся приходят к понима- 

нию необходимости: 

- беречь свой родной язык как 

часть русской национальной 

культуры; 

- работать над развитием и со- 

вершенствованием собственной 

речи. 

Система речевых упражнений: 
- свободные диктанты, 

- обучающие изложения и сочинения, 

их анализ и редактирование. 

Регулятивные Материал параграфов на этапе 

открытия нового знания специ- 

ально структурирован так, чтобы 

можно было организовать на 

уроке открытие нового знания с 

использованием проблемно- 

диалогической технологии (вве- 

дены описания проблемных си- 

туаций, даются мотивации к 

формулированию учебной про- 

блемы (темы) урока, предложены 

плашки с названием этапов урока 

и другие условные обозначения). 

Прочитай определение в рамке. (Уме- 

ние соотносить полученный результат 

с образцом, находить и исправлять 

ошибки.) «Всё ли было верно в твоем 

рассказе?» (Дети читают правило). 

Обобщение знаний. «Расскажи  всё, 

что ты уже знаешь о глаголах, по пла- 

ну …». «Составь самостоятельно ин- 

струкцию (алгоритм) «Как нужно дей- 

ствовать, чтобы правильно поставить 

запятые в сложном предложении». 

1. Найти и подчеркнуть … 

2. Посчитать … 

3. Если … 

4. Найти границы … 

5. Выделить … 

6. Поставить. … 

Сравни свою инструкцию с той, кото- 

рая дана в конце учебника. Пользуйся 

инструкцией при выполнении сле- 

дующих упражнений 

Умение находить глаголы в речи. 

«Найди глаголы. Как будешь действо- 

вать? 

Познавательные Задания на извлечение, преоб- 

разование и использование тек- 

стовой информации. 

Наблюдение за ролью глаголов в ре- 

чи. «Прочитай тексты. … Одинаковые 

ли эти картины? Сравни тексты. Чем 

они отличаются? … Какие слова 

«оживили» картину? Почему? Чем по- 

хожи эти слова?» 

Актуализация знаний о глаголе. 

Обращение к опыту детей. «Подбери и 

запиши к каждому существительному 

как можно больше слов со значением 

действия». 
Новые знания о происхождении на- 
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  звания части речи. «Прочитай текст. 
Почему часть речи (глагол) получила 

такое название? … Как отличить гла- 

гол от других частей речи?». 

Выпиши глаголы, напиши вопросы к 

ним. Сделай вывод о том, какими час- 

тями речи могут быть однокоренные 

слова» 

Правила, определения и т.п. в виде 

графических схем, таблиц, алгорит- 

мов, разного рода визуальных подска- 

зок и ключей, «иллюстративного» ви- 

зуального ряда (даны в учебнике или 

составляются детьми). «Что ты мо- 

жешь рассказать о словах …? Тебе 

поможет схема на стр. 5» 

Коммуникативные Развиваются базовые умения 
различных видов речевой дея- 

тельности: говорения, слушания, 

чтения и письма. Их развитие 

осуществляется, в том числе по- 

средством технологии продук- 

тивного чтения (формирования 

типа правильной читательской 

деятельности), как на уроках 

чтения, так и на уроках по дру- 

гим предметам. На уроках, по- 

мимо фронтальной, используется 

групповая форма организации 

учебной деятельности детей, ко- 

торая позволяет использовать и 

совершенствовать их коммуни- 

кативные умения в процессе ре- 

шения учебных предметных про- 

блем (задач). 

«Поработай над своей устной науч- 
ной речью. Подготовь связный рассказ 

на тему «Что я знаю о сложном пред- 

ложении». Построить свой рассказ те- 

бе поможет план. Не забудь, что каж- 

дую свою мысль нужно подтверждать 

примером». 

«Закончи и запиши предложения с 

прямой речью. Пусть это будут пред- 

ложения-просьбы, с которыми обра- 

щаются друг к другу сказочные герои 

(вспомни уроки риторики!). Тебе при- 

дётся употребить слово «пожалуйста». 

Запомни: это слово выделяется запя- 

тыми» 

«Прочитай слова. Найди и выпиши 

слова, которые. … В первом предло- 

жении автор играет словами. Ты заме- 

тил какими? Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку и 
включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному обо- 

гащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя речи, 

развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в группах при 

изучении каждой темы. 
 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Литературное чтение» 
 

УУД  Типы заданий 

Личностные Оценивать и объяснять про- 

стые ситуации и поступки как 

«хорошие» или «плохие» с пози- 

ции автора и со своей собст- 

венной. 

Задания: 
1) на интерпретацию текста; 

2) высказывание своего отношения к 

прочитанному с аргументацией; 

3) анализ характеров и поступков геро- 

ев; 

4) формулирование концептуаль- 

ной информации текста. 

В чём мудрость этой сказки? Для чего 

писатель решил рассказать своим чита- 
телям эту историю? 



58 
 

Регулятивные На уроках происходит освоение 
технологии продуктивного чте- 

ния, которая обеспечивает ребён- 

ка алгоритмом самостоятельного 

освоения текста (до начала чте- 

ния, во время чтения, после чте- 

ния). 

Задания: 
1) на составление плана (план текста, 

план устного рассказа, план сочинения); 

2) на проведение самопроверки; редак- 

тирования текста. 

На уроках происходит освоение техно- 

логии продуктивного чтения, которая 

обеспечивает ребёнка алгоритмом само- 

стоятельного освоения текста (до нача- 

ла чтения, во время чтения, после чте- 

ния). 

Ведущим приёмом анализа текста явля- 

ется диалог с автором, который преду- 

сматривает: 

1) нахождение в тексте прямых и скры- 

тых авторских вопросов; 

2) прогнозирование ответов; 

3) самопроверку по тексту. 

Познавательные Развитие читательских умений 
обеспечивает технология форми- 

рования типа правильной чита- 

тельской деятельности (продук- 

тивного чтения), которая отраже- 

на в учебниках и тетрадях по ли- 

тературному чтению. 

этап 1 (работа с текстом до чтения, на 
основе заглавия, фамилии автора, клю- 

чевых слов, иллюстрации) – обеспечи- 

вает развитие механизма прогнозирова- 

ния и приёмов просмотрового и ознако- 

мительного чтения; 

этап 2 (работа с текстом во время чте- 

ния) – обеспечивает интерпретацию 

текста учениками как результат изу- 

чающего чтения; 

этап 3 (после чтения) – это развитие 

умений рефлексивного чтения в ходе 

выполнения творческих заданий. 

Коммуникативные Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зре- 

ния, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Оформлять свои мысли в уст- 

ной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных рече- 

вых ситуаций. 

Задания: 
1) слушание чтения (рассказа) учителя, 

фиксирование его темы, ключевых слов; 

2) подготовка устных рассказов (о лите- 

ратурных героях, о личных впечатлени- 

ях по следам прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица 

разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям 

(3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 
 
 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика » 

 

УУД  Типы заданий 

Личностные Все без исключения задания 

учебника ориентированы на дос- 

тижение личностных результатов, 

так как они предлагают не  только 

найти  решение,  но  и  обосновать 

Задания, сопровождаемые инструкцией 
«Объясни…», «Обоснуй своё мне- 

ние…» 
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 его, основываясь только на фак- 
тах. 

Работа с математическим со- 

держанием учит уважать и при- 

нимать чужое мнение, если оно 

обосновано. 

Работа с задачами на историче- 

ском материале, относящемся к 

построению Российского госу- 

дарства в период XVII–XIX веков, 

подразумевает личностную оцен- 

ку описанных реальных историче- 

ских персонажей и ценности лич- 

ного вклада человека в создание 

больших человеческих сообществ. 

 

 

Задачи и задания, названные «Не 

только математика». 

Регулятивные Одним из наиболее эффективных 
учебных заданий на развитие та- 

ких умений является текстовая 

задача, так как работа с ней пол- 

ностью отражает алгоритм работы 

по достижению поставленной це- 

ли (по П.Я. Гальперину). 

Работа над системой учебных за- 

даний (учебной задачей). 

Текстовые задачи. 
Задания, сопровождаемые инструкцией 

«Сравни свою работу с работами других 

ребят». 

Проблемные вопросы для обсуждения 

учеников и выводы рядом со значком 

«!» на жёлтом поле, позволяющие про- 

верить правильность собственных умо- 

заключений. Таким образом, школьники 

учатся сверять свои действия с целью. 

Проблемные ситуации, позволяющие 

школьникам вместе с учителем выбрать 

цель деятельности (сформулировать ос- 

новную проблему (вопрос) урока), ав- 

торские версии таких вопросов дают 

возможность оценить правильность 

действий учеников. 

Познавательные Формирование моделирования 
как необходимого универсально- 

го учебного действия. 

Широкое использование про- 

дуктивных заданий, требующих 

целенаправленного использования 

и, как следствие, развития таких 

важнейших мыслительных опера- 

ций, как анализ, синтез, класси- 

фикация, сравнение, аналогия. 

Использование заданий, позво- 

ляющих научить школьников са- 

мостоятельному применению зна- 

ний в новой ситуации, т.е. сфор- 

мировать познавательные универ- 

сальные учебные действия. 

Задания с моделями: самостоятельное 
создание и их применение при решении 

предметных задач. 

 

Задания, сопровождающиеся инструк- 

циями «Сравни», «Разбей на группы», 

«Найди истинное высказывание». 

 

 

 

 

Задания линий «Стохастика» и «За- 

нимательные и нестандартные задачи». 

 Задания  на развитие устной 
научной речи. 

 

Задания на развитие комплек- 

са умений, на которых базируется 

грамотное эффективное взаимо- 

действие. 

Задания, сопровождающиеся инструк- 
циями «Расскажи», «Объясни», «Обос- 

нуй свой ответ». 

Система заданий, нацеленных на ор- 

ганизацию общения учеников в паре 

или группе (все задания, относящиеся к 

этапу первичного применения знаний; к 
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  работе над текстовой задачей, осущест- 
вляемой методом мозгового штурма) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является систематиче- 
ское использование на уроках трёх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 
 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Окружающий мир» 

 

УУД  Типы заданий 

Личностные Одна из целей предмета – 

научить школьников объяснять 

своё отношение к миру. 

Умение оценивать простые 

ситуации и однозначные по- 

ступки как «хорошие» или 

«плохие» с позиции общепри- 

нятых нравственных правил. 

Умение осознавать себя 

гражданином России, испыты- 

вать чувство гордости за свой 

народ, свою Родину. 

Умение оценивать простые 

ситуации и однозначные по- 

ступки как «хорошие» или 

«плохие» с позиции важности 

бережного отношения к здоро- 

вью человека и к природе. 

 

 

На каких рисунках человек ведёт себя 

как разумное существо? Где он ведёт се- 

бя неразумно? Объясни, почему ты так 

считаешь. 

Объясни, что означают для тебя слова: 

«Моя Родина — Россия!». 

 

 

Сформулируй свои собственные правила 

здорового питания и объясни их смысл. 

Регулятивные Формирование умения в вы- 

сказывать своё предположение 

(версию) и определять успеш- 

ность выполнения своего зада- 

ния в диалоге с учителем; 

учиться отличать верно выпол- 

ненное задание от неверного. 

 

 

 

 

 

 
Формирование умения обна- 

руживать и формулировать 

учебную проблему, высказы- 

вать свою версию, пытаться 

предлагать способ ее проверки. 

При этом ученики обучаются 

работать по плану, сверяя свои 

действия с целью и при необхо- 

димости исправляя ошибки с 

помощью учителя. 

Проблемные вопросы для обсуждения 

учениками. 

Проблемные ситуации, позволяющие 

школьникам вместе с учителем обнару- 

живать и формулировать учебную про- 

блему, высказывать свою версию, пы- 

таться предлагать способ ее проверки. 

Пример проблемной ситуации: 

«Где на земле теплее?» 

Лена: Теплее на юге. Там даже зимой 

жарко. 

Миша: А как же Южный полюс? Там 

ведь Антарктида! 

А ты как думаешь: где теплее? 
 

Пример проблемной ситуации: 

Лена: Клетки нашего тела такие нежные! 

Внутри тела они, наверное, хорошо себя 

чувствуют. А каково же приходится тем, 

которые снаружи?! 

Миша: Как раз на самой поверхности те- 

ла клеткам ничего не страшно: ведь они 

мёртвые. 

На какое противоречие ты обратил вни- 

мание? (Что ожидала Лена и о чём ей 
рассказал Миша?) 
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  Какой возникает вопрос? Сравни 
свой вариант с авторским. 

Познавательные Одна из целей предмета - нау- 
чить школьников объяснять ок- 

ружающий мир. 

Умение сравнивать и группи- 

ровать предметы. 

 

 

 

Умение наблюдать и делать 

самостоятельные выводы. 

 

 

 

 

Умение определять причины 

явлений, событий, делать выво- 

ды на основе обобщения зна- 

ний. 

 

Какие свойства живых организмов мы 

можем обнаружить у неживых предме- 

тов? А какими свойствами живых орга- 

низмов они не обладают? Найди общие 

черты и различия в каждой паре рисун- 

ков. 

Лягушонок прыгал и кричал: «Я зелё- 

ный – значит, я растение!» Что ему отве- 

тил умный утёнок Кряк? 

Представь, что ты попал на необитае- 

мый остров. Как ты узнаешь время без 

часов? Как ты определишь стороны све- 

та? 

Представь, что ты ощущаешь все сиг- 

налы, поступающие от внутренних орга- 

нов, и должен следить за их работой. Ка- 

кие трудности и преимущества появи- 

лись бы у тебя при этом? 

Коммуникативные Система заданий, нацеленная 
на организацию общения в паре 

или группе учеников. 

Умение совместно договари- 

ваться о правилах общения и 

поведения в школе и следовать 

им. 

 

 

 

 

 

 
Умение оформлять свои 

мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, 

высказывать свою точку зрения 

и пытаться её обосновать, при- 

водя аргументы. 

Умение читать вслух и про 

себя тексты учебников и при 

этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чте- 

ние; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя). 

Постройте город из кубиков. А теперь 
давайте поиграем в водителя и штурмана 

гоночной машины. Штурман проклады- 

вает маршрут и объясняет водителю, ку- 

да он должен ехать. 

Давайте поиграем! Пусть один из вас 

будет роботом, а другой – изобретате- 

лем. Проводим испытания: робот ищет 

спрятанный предмет. Испытатель подаёт 

ему команды – слова, обозначающие на- 

правления. 

Вопрос: Можно ли дойти до гори- 

зонта? 

Ответ: Дойти до горизонта нельзя: он всё 

время «убегает» от нас. Он даже не ста- 

новится ближе, сколько бы мы ни шли. 

Значит, горизонт – это не край земли, а 

воображаемая линия. Земля за ней про- 

должается. 

Вопрос: Посмотри на мячик: ты видишь 

его «край». Переместится ли «край» мя- 

чика, если сделать шаг в сторону? 

Ответ: Именно так должно быть и на 

земле, если мы идём по поверхности ша- 

ра. Глядя на Луну – шарообразное не- 

бесное тело – люди стали догадываться, 

что и Земля имеет форму шара. Со вре- 

менем этому нашлись доказательства. 
 

2.1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных коммуникативных 

универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 

общего образования, можно выделить четыре блока: 
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1) личностный; 

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный; 

4) коммуникативный. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (знание 

моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межлич- 

ностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида лично- 

стных действий: 

— личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

— смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельно- 

сти и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятель- 

ность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и ка- 

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

— нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (ис- 

ходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают обучающимся организацию их учебной деятельности. К 

ним относятся: 

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

усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно; 

— планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

— прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных ха- 

рактеристик; 

— контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

чае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

— оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно усво- 

ить, осознание качества и уровня усвоения; 

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

ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия включают: 

общеучебные, логические, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

— самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

— поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств; 

— структурирование знаний; 

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

— выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

— рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятель- 

ности; 

— 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 художест- 

венного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

— постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические дей- 

ствия: 

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

существенные характеристики объекта пространственно- графическая или знаково- 

символическая); 
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— преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предмет- 

ную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

нением недостающих компонентов; 

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

— подведение под понятие, выведение следствий; 

— установление причинно-следственных связей; 

— построение логической цепи рассуждений; 

— доказательство; 

— выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

— формулирование проблемы; 

— самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участво- 

вать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить про- 

дуктивное 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 альтернатив- 

ных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соот- 

ветствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Формы организации учебного процесса, направленного 

на формирование универсальных учебных действий. 

Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем са- 

мым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий и их 

свойства. Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с дру- 

гими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД: 

Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя следующими взаимодопол- 

няющими положениями: 

формирование УУД как цель определяет содержание и организацию образовательного процесса; 

формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин и внеуроч- 

ной деятельности; 

универсальные учебные действия могут быть сформированы только при выполнении обучающи- 

мися учебной работы определенного вида на основании использования педагогами технологий, 

методов и приемов организации учебной деятельности, адекватных возрасту обучающихся. 

Отбор и структурирование содержания образования, определение форм и методов обучения –  

все это должно учитывать цели формирования конкретных видов УУД. 

Формы учебной деятельности как условие формирования 

универсальных учебных действий 

 

Учебное сотрудничество Педагог воспринимает ребенка как равноправного партнера, актив- 

ного, 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 пе- 
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 дагог выступает в роли организатора, который действует опосредо- 
ванно, а не прямыми указаниями. Такое общение максимально при- 

ближено к ребенку. Организация работы в паре, группе, самостоя- 

тельная работа с использованием дополнительных информацион- 

ных источников. Учебное сотрудничество позволяет формировать 

коммуникативные, регулятивные, познавательные и личностные 

универсальные учебные действия. 

Творческая, проектная, 
учебно – исследователь- 

ская 

деятельность 

Художественное, музыкальное, театральное творчество, конструи- 
рование, 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 времен- 

ными рамками отдельных уроков. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ог- 

раниченное время создает предпосылки и условия для достижения 

регулятивных метапредметных результатов. 

Совместная творческая деятельность обучающихся 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 деятель- 

ность 

Самооценка является ядром самосознания личности, выступая как 
система оценок и представлений о себе, своих качествах и возмож- 

ностях, своем месте в мире и в отношениях с другими людьми. 

Центральной функцией самооценки является регуляторная функция. 

Происхождение самооценки связано с общением и деятельностью 

ребенка. 

На развитие самооценки существенное влияние оказывает специаль- 

но 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 ре- 

зультатов своей деятельности); 

*предметом оценивания являются учебные действия и их результа- 

ты; 

*предметом оценивания являются учебные действия и их результа- 

ты; 

способы взаимодействия, собственные возможности осуществления 

деятельности; 

*организация объективации для ребенка изменений в учебной дея- 

тельности на основе сравнения его предшествующих и последую- 

щих достижений; 

*формирование у обучающегося установки на улучшение результа- 

тов своей деятельности (оценка помогает понять, что и как можно 

совершенствовать); 

*формирование у обучающегося умения сотрудничать с учителем и 

самостоятельно вырабатывать и применять критерии дифференци- 

рованной оценки в учебной деятельности, включая умение прово- 

дить анализ причин неудач и выделять недостающие операции и ус- 

ловия, которые обеспечили бы успешное выполнение учебной зада- 

чи; 

*организация учебного сотрудничества учителя с обучающимися, 
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 основанного на взаимном уважении, принятии, доверии, и призна- 
нии 

индивидуальности каждого ребенка. 

Трудовая деятельность Самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в соци- 
ально значимых трудовых акциях. Планомерный труд развивает 

положительные качества личности: организованность, дисциплини- 

рованность, внимательность, наблюдательность. Труд 

младших школьников позволяет учителю лучше узнать их индиви- 

дуальные особенности, выяснить их творческие возможности, 

развить определенные способности. Трудовая деятельность позволя- 

ет формировать личностные универсальные учебные действия. 

Спортивная деятельность Освоение основ физической культуры, знакомство с различными ви- 
дами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях позволят 

формировать волевые качества личности, коммуникативные дейст- 

вия, регулятивные действия. 
 

Формы организации учебного пространства, способствующего формированию УУД. 

 

Урок: 
- проблемная ситуация; 

- диалог; 

- взаимообучения; 

- свободный урок; 

- урок разновозрастного 

сотрудничества и т.д. 

Форма учебной деятельности для постановки и решения учебных 

задач 

Учебное занятие Место различных групповых и индивидуальных практик 

Консультативное занятие Форма разрешения проблем младшего школьника по его запросу 

к 
педагогу 

Творческая мастерская Для организации навыков творческой коллективной деятельности 

Конференция, семинар Форма подведения итогов творческой деятельности 

Занятие в малой академии Направлено на развитие навыков проектной деятельности по 
предметам 

Индивидуальное занятие Форма организации деятельности по построению индивидуаль- 

ных 

образовательных маршрутов 

Внеучебные формы Место реализации личностных задач и интересов младших 

школьников. 

Задача учителя как воспитателя поддерживать хорошие инициа- 

тивы детей и обеспечивать возможности для их осуществления. 

 

Возможности технологий деятельностного типа для формирования ууд 

Формированию УУД способствуют технологии деятельностного типа, представленные в ис- 

пользуемых в школе УМК «Школа России». В данном УМК представлены технологии: 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить учени- 

ков 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 реше- 

ния. Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для исследова- 

ния. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и поиск реше- 

ния ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология 

прежде всего формирует регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая выращи- 

вание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других универсаль- 

ных учебных действий: за счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости из- 

влекать информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных. 
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В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство обучающихся с этой технологи- 

ей (общая для всех учебников вступительная статья «Как мы будем учиться»). Этапы техноло- 

гии обозначены в учебниках плашками оранжевого цвета («Определяем проблему урока», «Ре- 

шаем проблему, открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод с авторским» и т.п.). 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на разви- 

тие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения традиционной систе- 

мы оценивания. У обучающихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих 

действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация на ус- 

пех. Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём создания 

комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена прежде всего на формирование 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 про- 

дуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения приемами его освоения 

на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на формирова- 

ние 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 ли- 

тературному чтению и другим предметам. 

Используемые в школе технологии деятельностного типа предусматривают работу в малых 

группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с её важностью в качестве ос- 

новы 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. 

 

2.1.4 Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, комму- 

никативных универсальных учебных действий 

 

Классификация типовых задач 

 

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической 

ориентации 

Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий; 

прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции 

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; логические 

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного сотрудничества; 

взаимодействия; управление коммуникацией. 

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

 

Смысловые 
акценты УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика Окружающий 
мир 

Личностные жизненное са- 

мо- 
определение 

нравственно- 

этическая ори- 
ентация 

смысло 

образование 

нравственно- 

этическая 
ориентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 
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 оценка, алгоритмизация действий (математика, русский язык, 
окружающий мир, технология , физическая культура и др.) 

Познавательные 

общеучебные 

моделирование 
(перевод устной 

речи в пись- 

менную) 

смысловое 
чтение, произ- 

вольные  и 

осознанные 

устные и пись- 

менные выска- 

зывания 

моделирование, 
выбор наиболее 

эффективных 

способов реше- 

ния задач 

широкий 
спектр источ- 

ников инфор- 

мации 

Познавательные логиче- 

ские 

формулирование личных, языко- 
вых, нравственных проблем. Са- 

мостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, груп- 
пировка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 

Коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи ин- 
формации,  участие в продуктивном диалоге; самовыражение: мо- 

нологические высказывания разного типа. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 
деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования уни- 

версальных учебных действий. 

 

2.1.5 Преемственность программы формирования УУД при переходе от дошкольного к на- 

чальному и основному общему образованию 

В школе для реализации преемственности между дошкольным и начальным общим образовани- 

ем работает «Школа будущего первоклассника» в июне. 

«Школа будущего первоклассника» нацеливает педагогов и родителей на полноценное общее 

развитие детей, их позитивную социализацию, на достижение необходимого уровня подготовки 

к обучению в школе. 

«Школа будущего первоклассника»: 

- ориентирована на светский характер образования, на общечеловеческую (мировую) культуру и 

соответствует российским культурным традициям; 

- построена на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослых с детьми с уче- 

том относительных показателей детской успешности; 

- обеспечивает целостность педагогического процесса посредством взаимосвязи и взаимозависи- 

мости целей и задач образования, воспитания и развития; 

- учитывает вариативность организационных форм дошкольного образования; 

- предусматривает оптимальную нагрузку на ребенка с целью предупреждения перегрузки. 

Анализируя обозначенные выше позиции, можно говорить о преемственности целей и задач до- 

школьного и начального школьного образования. 

Преемственность форм организации образовательного процесса, которые на уровне дошкольного 

и начального школьного образования характеризуются наличием партнерской позиции взрослого 

и вариативностью коллективной, индивидуальной, групповой, парной работы. 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному школьному образованию представлена в таблице, которую также можно использо- 

вать в ходе проектирования данного раздела программы формирования УУД на школьном уров- 

не: 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД 

(дошкольное и начальное общее образование) 

Программы 

«Школа 

будущего 

первоклассни 

ка» 

Планируемые результаты 

дошкольного  образования в 

«Школе будущего 

первоклассника» 

Планируемые результаты реализации 

Образовательной программы 

(начальная школа) 

Программа Формирование познавательных Познавательные УУД (логические): 
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развития сен- УУД: - подведение под понятие на основе распознавания 

сорных эта- - классификация (объединение объектов, выделения существенных признаков; 

лонов и эле- по группам) - анализ, синтез, сравнение, сериация; 

ментарных - анализ (выделение признака - классификация по заданным критериям; 

математиче- из целого объекта) - установление аналогий; 

ских пред- - сравнение (выделение при- - установление причинно-следственных связей; 

ставлений знака из ряда предметов) - построение рассуждения; 
 - обобщение (выделение обще- - обобщение. 
 го признака из ряда объектов) Личностные результаты (самоопределение): 
 - синтез (объединение в группы готовность и способность обучающихся к само- 
 по одному (двум) признакам развитию. 
 - сериация (установление по-  

 следовательных взаимосвязей  

 Формирование: Познавательные УУД (общеучебные): 
 - сенсорного опыта; -самостоятельно выделять и формулировать по- 
 - представлений о числах и знавательную цель; 
 цифрах, арифметических дей- - использовать общие приёмы решения задач. 
 ствиях, операции измерения; Личностные результаты (смыслообразование): 
 представления о форме. мотивация учебной деятельности (социальная, 

  учебно-познавательная и внешняя). 

 

 

Программы 

«Школа 

будущего 

первоклассни 

ка» 

Планируемые результаты 

дошкольного  образования в 

«Школе будущего 

первоклассника» 

Планируемые результаты реализации 

Образовательной программы 

(начальная школа) 

Программа по 

началам обу- 

чения грамоте 

Формируемые УУД: 

- удерживать внимание, слушая 

короткий текст, который читает 

взрослый, или рассматривая 

репродукцию; 

- выполнять инструкции взрос- 

лого; 

- обсуждать со взрослым воз- 

никшую проблему, поддержи- 

вать разговор; 

- по требованию взрослого ис- 

правлять свою ошибку, если не 

получилось сразу выполнить 

задание правильно; 

- пользоваться книгой и про- 

стейшими инструментами. 

Коммуникативные УУД (взаимодействие): 

- формулировать собственное мнение и 

позицию; 

- задавать вопросы, строить понятные для парт- 

нёра высказывания; 

- строить монологичное высказывание; 

- вести устный и письменный диалог в соответ- 

ствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

- слушать собеседника. 

Познавательные УУД (общеучебные): 

- использовать общие приёмы решения задач; 

- ставить и формулировать проблемы; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме, в том числе творче- 

ского и исследовательского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в зависимости от цели. 

Личностные  результаты (смыслообразование): 

мотивация учебной деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и внешняя). 

Программы 

«Школа бу- 

дущего пер- 

воклассника» 

Планируемые результаты до- 

школьного образования в 

«Школе будущего первокласс- 

ника» 

Планируемые результаты реализации Образова- 

тельной программы 

(начальная школа) 
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Программа по 

художествен- 

но- 

эстетическо- 

му развитию 

дошкольни- 

ков 

Формируемые УУД: 

- удерживать внимание; 

- пользоваться книгой; 

- выполнять инструкцию взрос- 

лого; 

- обсуждать со взрослыми воз- 

никшую проблему; 

- находить и формулировать 

простейшие причинно- 

следственные связи и законо- 

мерности. 

Личностные результаты (самоопределение): 

готовность и способность обучающихся к само- 

развитию. 

Личностные результаты (смыслообразование): 

мотивация учебной деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и внешняя). 

Регулятивные УУД (целеполагание): формулиро- 

вать и удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные УУД (взаимодействие, управ- 

ление коммуникацией). 

 

Планируемые результаты по формированию УУД. 

Личностные результаты на разных этапах обучения 

 

Классы Оценивать ситуации и 

поступки (ценностные 

установки, нравствен- 

ная ориентация) 

Объяснять смысл сво- 

их оценок, мотивов, 

целей (личностная са- 

морефлексия, способ- 

ность к саморазвитию, 

мотивация к познанию, 

учёбе) 

Самоопределяться в жизненных 

ценностях (на словах) и посту- 

пать в соответствии с ними, от- 

вечая за свои поступки. (лично- 

стная позиция, российская и 

гражданская идентичность) 

1–2 клас- 

сы 

необхо- 

димый 

уровень 

Оценивать простые си- 

туации и однозначные 

поступки как «хоро- 

шие» или «плохие» с 

позиции: 

– общепринятых нрав- 

ственных правил чело- 

веколюбия, уважения к 

труду, культуре и т.п. 

(ценностей); 

– важности исполнения 

роли «хорошего учени- 

ка»; 

– важности бережного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью 

всех живых существ; 

– важности различения 

«красивого» и «некра- 

сивого». 

Постепенно понимать, 

что жизнь не похожа на 

«сказки» и невозможно 

разделить     людей     на 

«хороших» и «плохих» 

ОСМЫСЛЕНИЕ 
Объяснять, почему 

конкретные однознач- 

ные поступки можно 

оценить как «хоро- 

шие» или «плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», «некраси- 

вые») с позиции из- 

вестных и общеприня- 

тых правил. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому се- 

бе: 

– какие собственные 

привычки мне нравят- 

ся и не нравятся (лич- 

ные качества), 

– что я делаю с удо- 

вольствием, а что – нет 

(мотивы), 

– что у меня получает- 

ся хорошо, а что нет 

(результаты) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
Осознавать себя ценной частью 

большого разнообразного мира 

(природы и общества). В том 

числе: 

объяснять, что связывает меня: 

– с моими близкими, друзьями, 

одноклассниками; 

– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной; 

– со всеми людьми; 

– с природой; 

испытывать чувство гордости за 

«своих» - близких и друзей. 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в однознач- 

но оцениваемых ситуациях на 

основе: 

– известных и простых обще- 

принятых     правил   «доброго», 

«безопасного»,        «красивого», 

«правильного» поведения; 

– сопереживания в радостях и в 

бедах за «своих»: близких, дру- 

зей, одноклассников; 

– сопереживания чувствам дру- 

гих не похожих на тебя людей, 

отзывчивости к бедам всех жи- 

вых существ. 

Признавать свои плохие поступ- 

ки 
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3–4 клас- 
сы 

необхо- 

димый 

уровень 

 

(для  1–2 

классов – 

это   по- 

вышен- 

ный уро- 

вень) 

Оценивать простые си- 
туации и однозначные 

поступки как «хоро- 

шие» или «плохие» с 

позиции: 

– общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. спра- 

ведливости, свободы, 

демократии); 

– российских граждан- 

ских ценностей (важ- 

ных для всех граждан 

России); 

– важности учёбы и по- 

знания нового; 

– важности бережного 

отношения к здоровью 

человека и к природе); 

– потребности в «пре- 

красном» и отрицания 

«безобразного». 

 

Отделять оценку по- 

ступка от оценки само- 

го человека (плохими и 

хорошими бывают по- 

ступки, а не люди). 

 

Отмечать поступки и 

ситуации, которые 

нельзя однозначно оце- 

нить как хорошие или 

плохие 

ОСМЫСЛЕНИЕ 
Объяснять, почему 

конкретные однознач- 

ные поступки можно 

оценить как «хоро- 

шие» или «плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», «некраси- 

вые»), с позиции об- 

щечеловеческих и рос- 

сийских гражданских 

ценностей. 

 
 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому се- 

бе: 

– что во мне хорошо, а 

что плохо (личные ка- 

чества, черты характе- 

ра), 

– что я хочу (цели, мо- 

тивы), 

–что я могу (результа- 

ты) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 
Осознавать себя гражданином 

России, в том числе: 

объяснять, что связывает меня с 

историей, культурой, судьбой 

твоего народа и всей России, 

испытывать чувство гордости за 

свой народ, свою Родину, сопе- 

реживать им в радостях и бедах 

и проявлять эти чувства в доб- 

рых поступках. 

 

Осознавать себя ценной частью 

многоликого мира, в том числе 

уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и 

стран, 

не допускать их оскорбления, 

высмеивания. 

 

Формулировать самому простые 

правила поведения, общие для 

всех людей, всех граждан Рос- 

сии (основы общечеловеческих 

и российских ценностей). 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в однознач- 

но оцениваемых ситуациях на 

основе правил и идей (ценно- 

стей) важных для: 

– всех людей, 

– своих земляков, своего народа, 

своей Родины, в том числе ради 

«своих», но вопреки собствен- 

ным интересам; 

– уважения разными людьми 

друг друга, их доброго соседст- 

ва. 

Признавать свои плохие поступ- 

ки и отвечать за них (принимать 

наказание) 

Повышен- 
ный уро- 

вень 

3–4 клас- 

са 

Оценивать, в том числе 
неоднозначные, по- 

ступки как «хорошие» 

или «плохие», разрешая 

моральные противоре- 

чия на основе: 

– общечеловеческих 

ценностей и россий- 

ских ценностей; 

– важности образова- 

ния, здорового образа 

жизни, красоты приро- 

ды и творчества. 

ОСМЫСЛЕНИЕ 
Объяснять положи- 

тельные и отрицатель- 

ные оценки, в том чис- 

ле неоднозначных по- 

ступков, с позиции 

общечеловеческих и 

российских граждан- 

ских ценностей. 

 

Объяснять отличия в 

оценках одной и той 

же ситуации, поступка 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
Осознавать себя гражданином 

России и ценной частью много- 

ликого изменяющегося мира, в 

том числе: 

-отстаивать (в пределах своих 

возможностей) гуманные, рав- 

ноправные, гражданские демо- 

кратические порядки и препят- 

ствовать их нарушению; 

-искать свою позицию (7–9 кл. – 

постепенно осуществлять свой 

гражданский и куль-турный вы- 
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Прогнозировать оценки 

одних и тех же ситуа- 

ций с позиций разных 

людей, отличающихся 

национальностью, ми- 

ровоззрением, положе- 

нием в обществе и т.п. 

 

Учиться замечать и 

признавать расхожде- 

ния своих поступков со 

своими заявленными 

позициями, взглядами, 

мнениями 

разными людьми (в 
т.ч. собой), как пред- 

ставителями разных 

мировоззрений, разных 

групп общества. 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому се- 

бе: 

– свои некоторые чер- 

ты характера; 

– свои отдельные бли- 

жайшие цели само- 

развития; 

– свои наиболее за- 

метные достижения. 

бор) в много-образии общест- 
венных и мировоззренческих 

позиций, эстетических и куль- 

турных предпочтений; 

-стремиться к взаимопонима- 

нию с представителями иных 

культур, мировоззрений, наро- 

дов и стран, на основе взаимно- 

го интереса и уважения; 

-осуществлять добрые дела, по- 

лезные другим людям, своей 

стране, в том числе отказывать- 

ся ради них от каких-то своих 

желаний. 

 

Вырабатывать в противоречи- 

вых конфликтных ситуациях 

правила поведения, способст- 

вующие ненасильственному и 

равноправному преодолению 

конфликта. 

 

ПОСТУПКИ 

Определять свой поступок, в 

том числе в неоднозначно оце- 

ниваемых ситуациях, на основе: 

– культуры, народа, мировоз- 

зрения, к которому ощущаешь 

свою причастность 

– базовых российских граждан- 

ских ценностей, 

– общечеловеческих, гумани- 

стических ценностей, в т.ч. цен- 

ности мирных добрососедских 

взаимоотношений людей разных 

культур, позиций, мировоззре- 

ний 

Признавать свои плохие поступ- 

ки и добровольно отвечать за 

них (принимать наказание и са- 

монаказание) 
 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

Классы Определять и формули- 

ровать цель деятельности 

Составлять план действий 

по решению проблемы 

(задачи) 

Осуществлять дейст- 

вия по реализации 

плана 

Соотносить результат своей 

деятельности с целью и оцени- 

вать его 
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1 класс – 
необхо- 

димый 

уровень 

Учиться определять цель 
деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Проговаривать последо- 

вательность действий на 

уроке. 

Учиться высказывать 

своё предположение (вер- 

сию) 

Учиться работать по 
предложенному плану 

Учиться совместно давать эмо- 
циональную оценку деятельно- 

сти класса на уроке. 

Учиться отличать верно вы- 

полненное задание от неверно- 

го 

2 класс – 
необхо- 

димый 

уровень 

(для 1 

класса – 

повышен- 

ный уро- 

вень) 

Определять цель учебной 
деятельности с помощью 

учителя и самостоятель- 

но. 

Учиться совместно с учи- 

телем обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Учиться планировать 

учебную деятельность на 

уроке. 

Высказывать свою вер- 

сию, пытаться предлагать 

способ её проверки 

Работая по предло- 
женному плану, ис- 

пользовать необходи- 

мые средства (учеб- 

ник, простейшие при- 

боры и инструменты) 

Определять успешность вы- 
полнения своего задания в диа- 

логе с учителем 

–4 клас- 
сы - 

необхо- 

димый 

уровень 

(для 2 

класса – 

это повы- 

шенный 

уровень) 

Определять цель учебной 
деятельности с помощью 

учителя и самостоятель- 

но, искать средства её 

осуществления. 

Самостоятельно форму- 

лировать цели урока по- 

сле предварительного об- 

суждения. 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Составлять план выпол- 

нения задач, решения 

проблем творческого и 

поискового характера со- 

вместно с учителем 

Работая по плану, све- 
рять свои действия с 

целью и, при необхо- 

димости, исправлять 

ошибки с помощью 

учителя 

В диалоге с учителем учиться 
вырабатывать критерии оценки 

и определять степень успешно- 

сти выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имею- 

щихся критериев. 

Понимать причины своего не- 

успеха и находить способы вы- 

хода из этой ситуации 

Повышен- 
ный уро- 

вень 

3-4 клас- 

са 

Учиться обнаруживать и 
формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

проекта с помощью учи- 

теля. 

Составлять план выпол- 

нения проекта совместно 

с учителем 

Работая по составлен- 
ному плану, использо- 

вать наряду с основ- 

ными и дополнитель- 

ные средства (спра- 

вочная литература, 

сложные приборы, 

средства ИКТ) 

В диалоге с учителем совер- 
шенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оцен- 

ки и саМОУценки. 

В ходе представления проекта 

учиться давать оценку его ре- 

зультатам 

 

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

 

Классы Извлекать информацию. Перерабатывать ин- Преобразовывать информа- 
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 Ориентироваться в своей 
системе знаний и осозна- 

вать необходимость ново- 

го знания. 

Делать предварительный 

отбор источников инфор- 

мации для поиска нового 

знания. 

Добывать новые знания 

(информацию) из различ- 

ных источников и разны- 

ми способами 

формацию для полу- 
чения необходимого 

результата, в том чис- 

ле и для создания но- 

вого продукта 

цию из одной формы в дру- 
гую и выбирать наиболее 

удобную для себя форму 

1 класс – 
необхо- 

димый 

уровень 

Отличать новое от уже 
известного с помощью 

учителя. 

Ориентироваться в учеб- 

нике (на развороте, в ог- 

лавлении, в словаре). 

Находить ответы на во- 

просы, используя учеб- 

ник, свой жизненный 

опыт и информацию, по- 

лученную на уроке 

Делать выводы в ре- 
зультате совместной 

работы всего класса. 

Сравнивать и группи- 

ровать предметы. 

Находить закономер- 

ности в расположении 

фигур по значению 

одного признака. 

Называть последова- 

тельность простых 

знакомых действий, 

находить пропущенное 

действие в знакомой 

последовательности 

Подробно пересказывать не- 
большие тексты, называть 

их тему 

2 класс – 
необхо- 

димый 

уровень 

(для 1 

класса – 

это  по- 

вышен- 

ный уро- 

вень) 

Понимать, что нужна до- 
полнительная информа- 

ция (знания) для решения 

учебной задачи в один 

шаг. 

Понимать, в каких источ- 

никах можно найти не- 

обходимую информацию 

для решения учебной за- 

дачи. 

Находить необходимую 

информацию как в учеб- 

нике, так и в предложен- 

ных учителем словарях и 

энциклопедиях 

Сравнивать и группи- 
ровать предметы по 

нескольким основани- 

ям. 

Находить закономер- 

ности в расположении 

фигур по значению 

двух и более призна- 

ков. 

Приводить  примеры 

последовательности 

действий в быту, в 

сказках. 

Отличать высказыва- 

ния от других предло- 

жений, приводить 

примеры высказыва- 

ний, определять ис- 

тинные и ложные вы- 

сказывания. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные вы- 

воды 

Составлять простой план не- 
большого текста- 

повествования 
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3-4 клас- 
сы – 

необхо- 

димый 

уровень 

(для 2 

класса – 

это  по- 

вышен- 

ный уро- 

вень) 

Самостоятельно предпо- 
лагать, какая информация 

нужна для решения учеб- 

ной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые 

для решения учебной за- 

дачи источники инфор- 

мации среди предложен- 

ных учителем словарей, 

энциклопедий, справоч- 

ников. 

Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.) 

Сравнивать и группи- 
ровать факты и явле- 

ния. 

Относить объекты к 

известным понятиям. 

Определять составные 

части объектов, а так- 

же состав этих состав- 

ных частей. 

Определять причины 

явлений, событий. Де- 

лать выводы на основе 

обобщения знаний. 

Решать задачи по ана- 

логии. Строить анало- 

гичные закономерно- 

сти. 

Создавать модели с 

выделением   сущест- 

венных характеристик 

объекта и представле- 

нием их в пространст- 

венно-графической 

или  знаково- 

символической форме 

Представлять информацию в 
виде текста, таблицы, схемы, 

в том числе с помощью ИКТ 

Повышен- 
ный уро- 

вень 

3–4 клас- 

са 

Самостоятельно предпо- 
лагать, какая информация 

нужна для решения пред- 

метной учебной задачи, 

состоящей из нескольких 

шагов. 

Самостоятельно отбирать 

для решения предметных 

учебных задач необходи- 

мые словари, энциклопе- 

дии, справочники, элек- 

тронные диски. 

Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную 

из различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электрон- 

ные диски, сеть Интернет) 

Анализировать, срав- 
нивать, классифициро- 

вать и обобщать факты 

и явления. Выявлять 

причины и следствия 

простых явлений. 

Записывать выводы в 

виде правил «если …, 

то …»; по заданной 

ситуации составлять 

короткие цепочки пра- 

вил «если …, то …». 

Преобразовывать мо- 

дели с целью выявле- 

ния общих законов, 

определяющих данную 

предметную область. 

Использовать полу- 

ченную информацию в 

проектной деятельно- 

сти под руководством 

учителя-консультанта 

Представлять информацию в 
виде таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с по- 

мощью ИКТ. 

Составлять сложный план 

текста. 

Уметь передавать содержа- 

ние в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

 

Классы Доносить свою позицию 

до других, владея приёма- 

ми монологической и диа- 
логической речи 

Понимать другие по- 

зиции (взгляды, инте- 

ресы) 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои инте- 

ресы   и   взгляды,   для  того 
чтобы сделать что-то сообща 
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1-2 клас- 
сы – 

необхо- 

димый 

уровень 

Оформлять свою мысль в 
устной и письменной речи 

(на уровне одного пред- 

ложения или небольшого 

текста). 

Учить наизусть стихотво- 

рение, прозаический 

фрагмент. 

Вступать в беседу на уро- 

ке и в жизни 

Слушать и понимать 
речь других. 

Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Совместно договариваться о 
правилах общения и поведе- 

ния в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различ- 

ные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика) 

3-4 клас- 
сы – 

необхо- 

димый 

уровень 

 

(для 1-2 

класса  – 

это  по- 

вышен- 

ный уро- 

вень) 

Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых си- 

туаций, в том числе с по- 

мощью ИКТ. 

Высказывать свою точку 

зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргу- 

менты 

Слушать других, пы- 
таться принимать дру- 

гую точку зрения, быть 

готовым изменить 

свою точку зрения. 

Читать вслух и про се- 

бя тексты учебников и 

при этом: 

– вести «диалог с авто- 

ром» (прогнозировать 

будущее чтение; ста- 

вить вопросы к тексту 

и искать ответы; про- 

верять себя); 

– отделять новое от 

известного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

Выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в со- 

вместном решении пробле- 

мы (задачи). 

Учиться уважительно отно- 

ситься к позиции другого, 

пытаться договариваться 

Повышен- 
ный уро- 

вень 

3-4 клас- 

са 

При необходимости от- 
стаивать свою точку зре- 

ния, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать ар- 

гументы фактами. 

Учиться критично отно- 

ситься к своему мнению 

Понимать точку зрения 
другого (в том числе 

автора). 

Для этого владеть пра- 

вильным типом чита- 

тельской деятельности; 

самостоятельно ис- 

пользовать приемы 

изучающего чтения на 

различных текстах, а 

также приемы слуша- 

ния 

Уметь взглянуть на ситуа- 
цию с иной позиции и дого- 

вариваться с людьми иных 

позиций. 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, догова- 

риваться друг с другом и 

т.д.). 

Предвидеть (прогнозиро- 

вать) последствия коллек- 

тивных решений 
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2.2. Содержание отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

2.2.1. Содержание программ за 1-й год обучения 

«Русский язык» 

Добукварный период 

Речь (устная и письменная) – общее представление. Предложение и слово. Членение речи на 

предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием графических схем. Слог, 

ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, длительное и более 

сильное произнесение одного из слогов в слове. Звуки и буквы. Представление о звуке, различе- 

ние на слух и произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: 

отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразую- 

щая роль гласных. Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой 

анализ слов (установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), выде- 

ление ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, от- 

ражающей его слого-звуковую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между произноси- 

мыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого-звуковыми схемами- 

моделями. Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам (изо- 

лированно и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков и букв. 

Букварный период 

I.Обучение письму 

Значение с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, основными ти- 

пами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами рукописного шрифта. Вы- 

работка связного и ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное располо- 

жение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после предварительного их слого- 

звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно. Списывание слов и предложений с об- 

разцов (сначала с рукописного, а затем с печатного текста). Проверка написанного при помощи 

сличения с текстом-образцом и послогового орфографического чтения написанных слов. Письмо 

под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и предложений. Пра- 

вильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в 

конце). Выработка умения писать большую букву в именах людей и кличках животных. Привле- 

чение внимания детей к словам, написание которых расходится с произношением (безударные 

гласные, сочетания жи-ши ча-ща, чу-щу). Знакомство с правилами гигиены письма. 

II. Развитие устной речи 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи (своей и 

чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих речевых навыков: 

обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной гром- 

кости и правильному интонированию. 

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой структуре, в со- 

ответствии с нормами орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное произнесение всех звуков 

родного языка, особенно различение на слух, верное употребление сходных звуков, наиболее 

часто смешиваемых детьми: л-р, с-з, щ-ж, п-б, с-ш, и т.д. (изолированное произнесение в словах, 

фразах и скороговорках). 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями в рече- 

вом развитии детей. 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное употребле- 

ние слов-названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения. Объединение и 

различение по существенным признакам предметов, правильное употребление видовых и родо- 

вых слов-названий. Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, 

приводя его в грамматически верное сочетание с другими словами. Воспитание чуткости к смы- 

словым оттенкам слов, различие и понимание простейших случаев многозначности слов, омони- 

мии, подбор синонимов и антонимов (без использования терминов). Обучение пониманию об- 

разных выражений в художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с засоре- 

нием речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями). 
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Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений, полу- 

ченных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его 

формулирование, использование в ответе предложений различного типа. 

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и перестановок 

частей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений, объеди- 

ненных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития сюжета. Ответы 

на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 

Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких прочитанных 

слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное придумывание событий, 

предшествующих изображенным или последующих. 

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с прочитанным. По 

сюжету, предложенному учителем. 

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, счита- 

лок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием. 

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, после- 

довательности и содержательности при изложении собственных рассказов и при пересказе тек- 

ста. 

Послебукварный период 

Обобщение. Систематизация. Закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе 

обучения грамоте. 

Систематический курс 

1 класс 

Наша речь 

Наша речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа. 

Текст, предложение, диалог 

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. Пред- 

ложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения из речи. 

Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова… 

Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков пред- 

метов, слова-названия действий-предметов. Тематические группы слов. Вежливые слова. Слова 

однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и противоположные по 

значению слов. 

Слово и слог. Ударение 

Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 

Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные гласные 

звуки. Согласные звуки. Твердые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как показатель мягко- 

сти согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная буква в 

словах. 

Повторение 
 

 

 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

 Блок «Обучение письму»  

1 Добукварный период 17 

2 Букварный период 69 

3 Послебукварный период 29 
 Блок «Русский язык»  
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4 Наша речь 2 

5 Текст, предложение, диалог 3 

6 Слова, слова, слова… 4 

7 Слово и слог, ударение 6 

8 Звуки и буквы 34 

9 Повторение 1 
 ИТОГО 165 

 
 

Содержание программы «Литературное чтение» 

Блок «Обучение чтению» 

Добукварный период Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и сло- 

во. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием гра- 

фических схем. Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, 

длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение количества 

слогов в слове. Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении 

гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие пре- 

грады в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. Выделение 

в словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов (установление ко- 

личества звуков в слове, их характера, последовательности), выделение ударных слогов, соотне- 

сение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую 

структуру. Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между 

произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого-звуковыми 

схемами-моделями. Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным при- 

знакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков 

и букв. 

Букварный период. Обучение чтению Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со 

способами обозначения твердости и мягкости согласных. Чтение слогов-слияний с ориентиров- 

кой на гласную букву, чтение слогов с изученными буквами. Составление из букв и слогов раз- 

резной азбуки слов (после предварительного слого-звукового анализа, а затем и без него), их 

чтение. Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух 

отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по содержанию, 

на основе правильного и относительно быстрого узнавания букв, определения ориентиров в чи- 

таемом слове, места ударения в нем. Знакомство с правилами гигиены чтения. II. Развитие уст- 

ной речи Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи 

(своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих речевых на- 

выков: обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, умерен- 

ной громкости и правильному интонированию. Совершенствование произношения слов, особен- 

но сложных по слого-звуковой структуре, в соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением 

ударения. Правильное произнесение всех звуков родного языка, особенно различение на слух, 

верное употребление сходных звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- 

б, с - ш и т. д. (изолированное произнесение в словах, фразах и скороговорках). Исправление не- 

достатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями в речевом развитии 

детей. Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное 

употребление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения. Объе- 

динение и различие по существенным признакам предметов, правильное употребление видовых 

и родовых слов-названий. Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее 

мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с другими словами. Воспитание чуткости 

к смысловым оттенкам слов, различие и понимание простейших случаев многозначности слов, 

омонимии, подбор синонимов и антонимов (без использования терминов). Обучение пониманию 

образных выражений в художественном тексте. Выработка умений пользоваться словом в пра- 

вильной грамматической форме, борьба с засорением речи нелитературными словами (диалек- 

тизмами, просторечиями). Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствова- 

ние речевых умений, полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на во- 
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просы учителя, точное его формулирование, использование в ответе предложений различного 

типа. Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и переста- 

новок частей текста (по вопросам учителя). Составление по картинке или серии картинок опре- 

деленного количества предложений, объединенных общей темой, или небольшого рассказа с со- 

блюдением логики развития сюжета. Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и тек- 

стам. Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких прочи- 

танных слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное придумывание 

событий, предшествующих изображенным или последующих. Составление рассказов о простых 

случаях из собственной жизни по аналогии с прочитанным, по сюжету, предложенному учите- 

лем. Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, 

считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием. Развитие 

грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, последователь- 

ности и содержательности при изложении собственных рассказов при пересказе текста. 

Послебукварный период. Знакомство с русским алфавитом. Формирование навыка слогового 

чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное 

чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами 

в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на ма- 

териале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при перехо- 

де к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самокон- 

троля при письме под диктовку и при списывании. 

Блок «Литературное чтение» 1 класс 

Вводный урок. Знакомство с учебником по литературному чтению. 

Жили-были буквы 

Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака. 

Литературные сказки 

И. Токмаковой, Ф. Кривина. 

Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой. 

Сказки, загадки, небылицы 

Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». 

Загадки. 

Тема загадок. Сочинение загадок. 

Песенки. Русские народные песенки. Английские народные песенки. Потешки. Герои потешки. 

Небылицы. Сочинение небылиц. 

Сказки А.С. Пушкина. 

Русская народная сказка «Петух и собака». 

Произведения К. Ушинского и Л. Толстого. 

Апрель, апрель. 3венит капель! 

Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева,Т. Белозёрова, С. Маршака. 

Литературная загадка. Сочинение загадок. 

И в шутку и всерьёз 

Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова. 

Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой. 

Весёлые стихи для детей К. Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева. 

Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, К. Чуковского, И. Пивоварова,О. Григорьева, 

Т. Собакина. 

Юмористические рассказы для детей М. Пляцковского. 

Я и мои друзья Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. 

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивоваровой, 

Я. Акима, Ю. Энтина. 

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивоваровой, 

Я. Акима, Ю. Энтина. 

О братьях наших меньших 

Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой. 

Рассказы В. Осеевой. 
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Стихи о животных Г. Сапгира, И. Токмаковой, М. Пляцковского 

Сказки-несказки Д. Хармса, В. Берестова, Н. Сладкова. 

 

№ урока Содержание Кол-во часов 

 Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте»  

1 Добукварный период 14 

2 Букварный период 58 

3 Послебукварный период 20 
 Блок «Литературное чтение»  

4 Вводный урок 1 

5 Жили-были буквы 7 

6 Сказки, загадки, небылицы 8 

7 Апрель, апрель. 3венит капель! 5 

8 И в шутку и всерьёз 6 

9 Я и мои друзья 6 

10 О братьях наших меньших 5 

11 Повторение 2 
 ИТОГО: 132ч 

 
 

Математика 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления Признаки 

предметов. Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче) 

и по форме (круглый, квадратный, треугольный и т.д) 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше – ниже, слева – справа, 

за – перед, между, вверху – внизу, ближе – дальше и др) 

Направления движения: слева направо, справа на лево, сверху вниз, снизу вверх. 

Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация 

Название, последовательность и образование чисел от 1 до 10. Счёт реальных предметов и их 

изображений, движений, звуков и др. получение чисел путём прибавления единицы к предыду- 

щему, вычитания единицы из числа, следующего за данным при счёте. 

Число 0. Его получение и обозначение. 

Сравнение чисел. 

Равенство неравенство. Знаки больше, меньше, равно. 

Состав чисел в пределах первого десятка. 

Точка. Линия (кривая, прямая). Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины и стороны 

многоугольника. 

Длина отрезка. Сантиметр. 

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе пересчёта предметов). 

Практическая работа: сравнение длин отрезков, измерение длины отрезка, построение отрезка 

заданной длины. 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки «=», «-«, «+». 
Название предметов и результатов сложения и вычитания (их использование при чтении и запи- 

си числовых выражений). Нахождение значений числовых выражений в одно и два действия без 

скобок. 

Переместительное свойство сложения. 

Приёмы вычислений: прибавление числа по частям, перестановка чисел; вычитание числа по 

частям и вычитание на основе знания соответствующего случая сложения. 

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание с числом 0. 
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Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. 

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 20. Нумерация. 

Название и последовательность чисел от 11 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. Чтение и 

запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание чисел вида 10+8, 18-8, 18-10. 

Сравнение чисел с помощью вычитания. 

Единицы времени; час. Определение времени по часам с точности до часа. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между ними. Построение отрезков задан- 

ной длины. 

Единицы массы: килограмм. 

Единицы объёма: литр. 

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше 10, с использованием изученных 

приёмов вычислений. 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Решение задач в одно-два действия на сложение и вычитание. 

Итоговое повторение 

Числа от 1 до 20. Нумерация. 

Табличное сложение и вычитание. 

Геометрические фигуры (квадрат, треугольник, прямоугольник, многоугольник). Изучение и по- 

строение отрезков. 

Решение задач изученных видов 

 

№ уро- 

ка 

Содержание Кол-во 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. Число 0. Сложение и вычитание 54 

4 Числа от 1 до 20. Нумерация 12 

5 Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание 24 

6 Итоговое повторение 6 
 ИТОГО: 132 

 

«Окружающий мир» 

Введение 

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша шко- 

ла. Дорога от дома до школы. Правила и безопасность дорожного движения (в частности, 

касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Экскурсии: Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами 

безопасности в пути. 

Что и кто? 

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и при- 

чудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица. Что можно увидеть под но- 

гами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. Гранит, кремень, известняк. 

Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями комнатных 

растений и растений цветника (по выбору учителя). 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя окра- 

ска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам. Части растения: 

корень, стебель, лист, цветок,  плод  с  семенами.  Знакомство  с разнообразием плодов и се-  

мян. 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их внешним 

строением. 
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Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. Компьютер, 

его части и назначение. 

Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными. Важ- 

нейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы. 

Наша Родина – Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). Зна- 

комство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город (село) – 

часть большой страны. 

Планета Земля, ее форма. Глобус – модель  Земли.  Суша  и  вода  на  Земле. Изображение  

нашей страны на глобусе. 

Экскурсии: Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Знакомство с растениями 

цветника. Что такое зоопарк? 

Практические работы: Знакомство с комнатными растениями. Знакомство с 

лиственными деревьями ближайшего природного окружения. Распознавание листьев различ- 

ных деревьев. Сравнительное исследование сосны и ели. Что общего у разных растений? Зна- 

комство с глобусом. 

Как, откуда и куда? 
Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. Канализация и очи- 

стные сооружения. 

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила безопасного об- 

ращения с электроприборами. Сборка простейшей электрической цепи (по усмотрению учителя). 

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. Как живут растения и животные. 

Знакомство с признаками живого и условиями, необходимыми для жизни организмов. Про- 

стейшие правила  ухода  за  комнатными растениями,  кошкой,  собакой.  Птицы,  прилетающие 

к кормушке. Забота о птицах зимой. 

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, напри- 

мер шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сделать Зем- 

лю чище. Изучение свойств снега и льда. Отработка простейших приемов ухода за комнатными 

растениями. Изготовление простейшей кормушки для птиц. 

Где и когда? 

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. 
Холодные и жаркие районы Земли. Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об 

этом. Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры – удивительные животные прошлого. 

Как ученые изучают динозавров. 

Одежда людей в прошлом и теперь. 

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного обра- 

щения с велосипедом. 

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в будущем. 

Зависит ли это от тебя. 

Почему и зачем? 

Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна - естествен- 

ный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. 

Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, человека. 

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. Цвета раду- 

ги. Почему радуга разноцветная. 

Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук- носорог и др. 

(по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. Почему в лесу нуж- 

но соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек. 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. По- 

чему нужно чистить зубы и мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля.  Автомобили  в  прошлом  и теперь. Каки-  

ми могут быть автомобили будущего. 

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования. 

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. Назначение судов. 
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Устройство судна. Спасательные средства на корабле. Зачем летают в космос. Искусственные 

спутники Земли, их назначение. Космические станции. 

Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей планете. 

22 апреля – День Земли. 

Практическая работа: Простейшие правила гигиены. 

 

№ 

уро- 

ка 

Содержание Количество 

часов 

1 Вводный урок 1 

2 Раздел «Что и кто?» 20 

3 Раздел «Как, откуда и куда?» 12 

4 Раздел «Где и когда?» 11 

5 Раздел «Почему и зачем?» 22 
 ИТОГО: 66 

 

Музыка 

«Музыка вокруг нас» 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор-исполнитель-слушатель. Песни, 

танцы и марши - основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Образы 

осенней природы в музыке. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы 

нотной грамоты. 

«Музыка и ты» 

Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника композитора в изобра- 

жении картин природы (слова – краски - звуки). Образы защитников Отечества в музыке. Музы- 

кальные поздравления. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Были- 

ны и сказки о воздействующей силе музыки. 

 

№ 

П\П 

Содержание Кол-во 

часов 

1 Музыка вокруг нас 16 

2 Музыка и ты 17 
 ИТОГО: 33 

 

«Изобразительное искусство» 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения. Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно пятном. Изображать можно в объеме. Изо- 

бражать можно линией. Разноцветные краски. Изображать можно и то, что невидимо. Художни- 

ки и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения. Мир полон украшений. Красоту надо 

уметь замечать. Узоры, которые создали люди. Как украшает себя человек. Мастер Украшения 

помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки. 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 и Постройка всегда помогают друг другу. Три Брата-Мастера все- 

гда трудятся вместе. «Сказочная страна». Создание панно. «Праздник весны». Конструирование 

из бумаги. Урок любования. Умение видеть. Здравствуй, лето! (обобщение темы) 
 

 

№ 

п/п 

Содержание 
Количество 

часов 

1 Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения 8 
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2 Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 8 

3 Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 11 

4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 6 
 ИТОГО: 33 

 

«Технология» 

Давайте познакомимся 

Как работать с учебником. Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначе- 

ниями; критериями оценки изделия по разным основаниям. Я и мои друзья 

Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, осмысление собствен- 

ных интересов и предпочтений и заполнение анкеты. 

Материалы и инструменты. Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». Организа- 

ция рабочего места. Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и ма- 

териалов. Уборка рабочего места 

Что такое технология. Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и про- 

цесса выполнения изделия). Осмысление умений, которыми овладеют дети на уроках. Понятие: 

«технология». 

Человек и земля 

Природный материал. Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к рабо- 

те, приемы и способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение природ- 

ного материала. Выполнение аппликации по заданному образцу. Понятия: «аппликация», 

«пресс», «природные материалы», «план выполнения работы» (текстовый и слайдовый). Изде- 

лие: « Аппликация из листьев». 

Пластилин. Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с 

пластилином. Приемы работы с пластилином. Выполнение аппликации из пластилина. Исполь- 

зование «Вопросов юного технолога» для организации своей деятельности и ее рефлексии. По- 

нятия: «эскиз», «сборка». Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». Выполне- 

ние изделия из природного материала с использованием техники соединения пластилином. Со- 

ставление тематической композиции. Понятие: «композиция». Изделие «Мудрая сова». 

Растения. Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с 

профессиями связанными с земледелием. Получение и сушка семян. Понятие: «земледелие», Из- 

делие: «заготовка семян». Проект «Осенний урожай». Осмысление этапов проектной деятельно- 

сти (на практическом уровне.). Использование «Вопросов юного технолога» для организации 

проектной деятельности. Приобретение первичных навыков работы над проектом под руково- 

дством учителя. Отработка приемов работы с пластилином, навыков использования инструмен- 

тов. Понятие: «проект». Изделие «Овощи из пластилина». 

Бумага. Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с бумагой. Пра- 

вила безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона и 

сгибанием, соединение деталей при помощи клея. Составление симметричного орнамента из 

геометрических фигур. Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного расходо- 

вания ее. Понятия: «шаблон», «симметрия», «правила безопасной работы». Изделие. Закладка из 

бумаги. 

Насекомые. Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов жизнедея- 

тельности пчел. Составление плана выполнения изделия по образцу на слайдах. Выполнение из- 

делия из различных материалов (природные, бытовые материалы, пластилин, краски). Изделие 

«Пчелы и соты». 

Дикие животные. Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». Выполнение аппли- 

кации из журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с правилами работы в паре. Проект 

«Дикие животные». Изделие: «Коллаж», «Дикие животные». 

Новый год. Проект «Украшаем класс к новому году». Освоение проектной деятельности: работа 

в парах, распределение ролей, представление работы классу, оценка готового изделия. Украше- 

ние на елку. Подбор необходимых инструментов и материалов. Выполнение разметки деталей по 

шаблону. Соединение деталей изделия при помощи клея. Выполнение елочной игрушки из поло- 

сок цветной бумаги. Изделие: «украшение на елку». Украшение на окно. Выполнение украшения 
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на окно в форме елочки из тонкой бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). При- 

клеивание бумажного изделия мыльным раствором к стеклу. Изделие: «украшение на окно». 

Домашние животные. Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни чело- 

века. Выполнение фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление навыков работы с 

пластилином. Изделие: «Котенок». 

Такие разные дома. Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их 

постройке. Практическая работа по определению свойств гофрированного картона. Выполнение 

макета домика с использованием гофрированного картона и природных материалов. Понятия: 

«макет», «гофрированный картон». Изделие: «Домик из веток». 

Посуда. Знакомство с видами посуды и материалами, из которых ее производят. Использование 

посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом. Выполнение разных изделий по одной 

технологии из пластилина. Работа в группах при выполнении изделий для чайного сервиза. По- 

нятия: «сервировка», «сервиз». Проект «Чайный сервиз». Изделия: «чашка», « чайник», « сахар- 

ница». 

Свет в доме. Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать старин- 

ные и современные способы освещения жилища. Выполнение модели торшера, закрепление на- 

выков вырезания окружности. Знакомство с правилами безопасной работы с шилом. Изделие: 

«Торшер». 
Мебель. Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее изготовления. 

Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и правила ухода за мебелью). Выполнение 

модели стула из гофрированного картона. Отделка изделия по собственному замыслу. Изделие: 

«Стул». Одежда Ткань, Нитки. Знакомство с вида- 

ми одежды, ее назначением и материалы их которых ее изготавливают. Способы создания одеж- 

ды. Виды ткани и нитей, их состав, свойства, назначение и применение в быту и на производстве. 

Создание разных видов кукол из ниток по одной технологии. Понятия: «выкройка», «модель». 

Изделие: «Кукла из ниток». 

Учимся шить. Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, 

строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью. Пришивание пу- 

говицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование разных видов стежков для оформления 

закладки. Оформление игрушки при помощи пуговиц. Изделия: «Закладка с вышивкой», « Мед- 

вежонок». 

Передвижение по земле. Знакомство со средствами передвижения в различных климатических 

условиях. Значение средств передвижения для жизни человека. Знакомство с конструктором его 

деталями и правилами соединения деталей. Выполнение из конструктора модели тачки. Изделие: 

«Тачка». Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, осмысление 

собственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты. 

Материалы и инструменты. Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». Организа- 

ция рабочего места. Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и ма- 

териалов. Уборка рабочего места. 

Что такое технология. Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и про- 

цесса выполнения изделия). Осмысление умений, которыми овладеют дети на уроках. Понятие: 

«технология». 

«Человек и вода» 

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для человека и 

растений. Выращивание растений и уход за комнатными растениями. Проведение эксперимента 

по определению всхожести семян. Проращивание семян. Понятие: «рассада». Изделие: «Прора- 

щивание семян», «Уход за комнатными растениями» 

Питьевая вода. Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные мате- 

риалы). Анализ конструкции изделия, создание модели куба при помощи шаблона развертки и 

природного материала (палочек.). Создание композиции на основе заданного в учебнике образца. 

Изделие: «Колодец». 

Передвижение по воде. Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знаком- 

ство со способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя технологию его 

сборки. Создание формы цилиндра из бумаги. Проводить исследование различных материалов на 

плавучесть. Знакомство со способами и приемами выполнения изделий в технике оригами. Осу- 
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ществление работы над проектом. Понятие: «оригами». Проект: «Речной флот», Изделия: «Ко- 

раблик из бумаги», «Плот». 

«Человек и воздух» 

Использование ветра. Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. 

Изготовление макета по шаблону. Рациональное размещение материалов и инструментов. Зна- 

комство со способами разметки по линейке. Выполнение правил техники безопасности. Изготов- 

ление модели флюгера из бумаги. Оформление по самостоятельному замыслу. Понятие: «флю- 

гер». Изделие: «Вертушка». 

Полеты птиц. Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство со 

способом создания мозаики с использованием техники «рваная бумага». Знакомство со способа- 

ми экономного расходования бумаги материалов при выполнении техники «рваная бумага». Вы- 

полнение аппликации. Выполнение деталей для мозаики в группе. Понятие: «мозаика». Изделие: 

«Попугай». 

Полеты человека. Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение 

модели самолета и парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в технике «оригами», 

размечать по шаблону. Оформление изделия по собственному замыслу. Понятия: «летательные 

аппараты». Изделие: «Самолет», «Парашют». 

Человек и информация 

Способы общения. Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, карто- 

ном, глиной. Создание рисунка на пластичном материале при помощи продавливания. Перевод 

информации в разные знаково-символические системы (анаграммы и пиктограммы). Использо- 

вание знаково-символической системы для передачи информации (кодирование, шифрование). 

Изделия: «Письмо на глиняной дощечке», «Зашифрованное письмо». Важные телефонные номе- 

ра. 

Правила движения. Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в зна- 

ково-символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков для обеспечения безопас- 

ности. Нахождение безопасного маршрута из дома до школы, его графическое изображение. Из- 

делие: Составление маршрута безопасного движения от дома до школы. 

Компьютер. Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером и 

поиска информации. Понятия: «компьютер», «интернет». 

 

№ 

п/п 

Содержание 
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 

 

Физическая культура 

Знания о физической культуре. 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физиче- 

скими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, 

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. Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое раз- 

витие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 

физических качеств. Физическая подготовка и связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств силы быстроты выносливости гибкости и равно- 

весия. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
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Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц ту- 

ловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. Самостоятельные игры и 

развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортив- 

ных залах). 

 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплек- 

сы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимна- 

стика для глаз. 

1. Легкая атлетика 

Ходьба и бег. Бег с ускорением. Стартовый разгон. Бег 30 м. Высокий старт. Бег 30 м. Бег 60 м . Бег 

из различных и.п. Прыжок в длину с места. 

Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной и приземлением на две ноги. Эстафеты с прыжками. 

Прыжки со скакалкой. Броски мяча (1кг) на дальность. Метание малого мяча в вертикальную цель. 

Метание малого мяча с места на дальность. 

2. Гимнастика 

Построение в шеренгу, выполнение команд, перестроение из одной в две. Комплексные упраж- 

нения. Бег, кувырки вперед по наклонному мату. Стойка на лопатках. Прыжки в высоту. Основ- 

ная стойка. Построение в колонну по одному и в шеренгу. Перестроение по звеньям. Размыкание на вытя- 

нутые в стороны руки. Повороты направо, налево. Команды «Класс, шагом марш!», «Класс, стой!». Груп- 

пировка. Перекаты в группировке, лежа на животе. Перекаты в группировке из упора стоя на коленях. 

Стойка на лопатках. Акробатическая комбинация. 

Лазание по гимнастической скамейке. Ходьба по гимнастической скамейке. Перешагивание через мячи. 

Опорный прыжок с места через гимнастического козла. Висы и упоры на низкой перекладине. 

Лазание по гимнастической стенке. Перелезание через горку матов. Лазание по наклонной скамейке на 

коленях Подтягивания, лежа на животе на гимнастической скамейке. Подтягивание в висе на высокой 

и низкой перекладине. Гимнастическая полоса препятствий. 

3. Лыжная подготовка 

Переноска лыж, Ступающий шаг без палок и с палками. Скользящий шаг. Повороты на месте с 

переступанием вокруг пяток лыж. Передвижение на лыжах. 

4. Подвижные игры 

Инструктаж по ТБ. Игры «К своим флажкам» «Два мороза». Игры «Класс, смирно!», «Октября- 

та». Игры «Метко в цель», «Погрузка арбузов». Игры «Через кочки и пенечки», «Кто дальше бро- 

сит». «Кто дальше бросит». Эстафеты. Игры «Волк во рву», «Посадка картошки». Игры «Капитаны», 

«Попрыгунчики-воробушки». Игры «Пятнашки », «Два мороза». Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча 

на месте. Ловля и броски мяча на месте. Эстафеты с мячами. Игра «Мяч соседу». Эстафеты с мячами. 

Бросок мяча. Игра «Гонка мячей по кругу». Бросок мяча снизу на месте в щит. Ведение мяча. Игра «Пе- 

редал - садись». Ведение мяча. Игра «Выстрел в небо». Игра в мини-баскетбол. Ловля и передача мя- 

ча снизу на месте. Ловля и передача мяча снизу на месте. Игра «Охотники и утки». 

 

№ 
п/п 

Содержание темы Количество ча- 
сов 

1 Легкая атлетика 21 

2 Гимнастика 23 

3 Лыжная подготовка 10 

4 Подвижные игры 45 
 ИТОГО 99 



88 
 

2.2.2. Содержание программы за второй год обучения 

Русский язык 

Наша речь 

Язык и речь, их значение в жизни. Речь — главный способ общения людей. Язык — средство об- 

щения. Воспроизведение и уточнение сведений о видах речи (слушание, говорение, чтение, 

письмо, внутренняя речь). Особенности устной, письменной и внутренней речи. 

Текст 

Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединенных общей темой. Тема и 

главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. Общее представление о 

структуре текста и выражение ее в плане. Красная строка в тексте. 

Текст. Тема и главная мысль текста. Части текста. Связь по смыслу предложений в тексте. Оза- 

главливайте текста и его частей. 

Общее представление о типах текста: повествование, описание, рассуждение. Обучение состав- 

лению повествовательного и описательного текстов, текста-рассуждения. 

Изложение. Изложение повествовательного текста по вопросам под руководством учителя. 

Сочинение. Составление небольшого текста по сюжетному рисунку, по опорным словам, по оп- 

ределенной теме из жизни детей, об их играх, увлечениях и его запись под руководством учите- 

ля. 

Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования слов просьбы, благодарно- 

сти, приветствия, прощания. Написание поздравительной открытки. 

Предложение 

Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль предложений в речи. На- 

блюдение над значением предложений, различных по цели высказывания и интонации (без тер- 

минологии), интонирование предложений. Логическое ударение в предложении. Оформление 

предложений в устной речи и на письме в прозаических и стихотворных текстах. Диалог и моно- 

лог. Пунктуационное оформление диалогической речи и соответствующая ему интонационная 

окраска устного диалога. 

Главные и второстепенные члены предложения, их назначение. Основа предложения. Подлежа- 

щее и сказуемое — главные члены предложения. Способы определения подлежащего и сказуе- 

мого в» предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в распознавании главных и второ- 

степенных членов предложения. Распространенные и нераспространенные предложения. Вычле- 

нение из предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространение предложений второ- 

степенными членами. Составление предложений по данному подлежащему (сказуемому), из на- 

бора слов, по опорным словам, схеме, рисунку, демонстрационной картине, заданной теме и их 

запись. 

Слова, слова, слова… 

Слово и его значение. Общее представление о лексическом значении слова. Слово — общее на- 

звание многих однородных предметов. Тематические группы слов. Однозначные и многозначные 

слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы. Антонимы. Наблюдение над употребле- 

нием в речи однозначных, и многозначных слов, антонимов, синонимов, выбор нужного и точно- 

го слова, соответствующего предмету мысли. Работа со словарями учебника (толковым, орфо- 

эпическим, орфографическим, словарем синонимов и антонимов). 

Родственные слова. Однокоренные слова (общее представление). Корень слова как значимая 

часть слова (общее представление). Формирование умения распознавать однокоренные слова, 

отличать их от внешне сходных слов (горе — гора, смелый — храбрый) и форм слов (тропа, к 

тропе, у тропы). Упражнение в распознавании корня в слове, подборе однокоренных слов, в на- 

блюдении над единообразным написанием корня в однокоренных словах. 

Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как минимальной произно- 

сительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, смыслоразличительная роль 

ударения. Наблюдение над разноместностью и подвижностью русского ударения. Использование 

свойств подвижности для проверки безударных гласных, проверяемых ударением. Совершенст- 

вование навыка определять в слове слоги, обозначать ударение, распознавать ударные и безудар- 

ные слоги. Упражнение в правильном орфоэпическом произношении слов (алфавит, багеты, 

магазин, торты и др.). Работа с орфоэпическим словарем. 

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в переносе слов. 
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Звуки и буквы. 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное обозначе- 

ние звуков речи. Сопоставление звуковых и буквенных обозначений слов. Звуко-буквенный раз- 

бор слов. Алфавит, его значение. Уточнение представлений об алфавите. Алфавитное располо- 

жение слов в словарях, справочниках, энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Соотношение глас- 

ных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли гласных букв в слове. Слова 

с буквой э. Ознакомление со словарем иностранных слов. 

Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне однокоренных 

слов и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и проверочного слов. Введение 

правила. Способы проверки написания гласной в безударном слоге корня. Слова с безударной 

гласной, не проверяемой ударением. Общее представление об орфограмме. Работа с орфогра- 

фическим словарем. 

Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Буквы, обозна- 

чающие согласные звуки. Согласный звук [й'] и буква «и краткое». Двойные согласные буквы. 

Произношение и написание слов с двойными согласными. Твердые и мягкие согласные звуки, 

способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким знаком. Правописание слов с 

мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, произношение и написание слов с этими бу- 

квосочетаниями. Шипящие согласные звуки, обозначение шипящих звуков буквами. Правописа- 

ние слов с буквосочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу. 

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Правописание слов с разделительным мягким 

знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звонкости соглас- 

ных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и проверочного слов. 

Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова и перед согласным в 

корне слова. Введение правила. Сопоставление правил обозначения буквами гласных в без- 

ударном слоге корня и парных по глухости-звонкости согласных в конце слова и перед соглас- 

ным в корне слова. Упражнение в правописании гласных и согласных в корне однокоренных 

слов и форм одного и того же слова. 

Буквосочетания ЖИ-ШИ,ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА. Звонкие и глухие согласные звуки. Звонкие и глухие 

согласные звуки. Разделительный Ь. 

Части речи. 

Слова — названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесенность к оп- 

ределенной части речи. Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим зна- 

чением имени существительного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имен 

существительных в речи. Одушевленные и неодушевленные имена существительные (общее 

представление), упражнение в их распознавании. Собственные и нарицательные имена сущест- 

вительные (общее представление). Заглавная буква в именах собственных (фамилиях, именах, 

отчествах людей, кличках животных, названиях стран, городов, деревень, рек, озер и др.). Пра- 

вописание собственных имен существительных. Число имен существительных. Изменение имен 

существительных по числам. Употребление имен существительных только в одном числе (нож- 

ницы, молоко). Формирование умения воспроизводить лексическое значение имен существи- 

тельных, различать имена существительные в прямом и переносном значении, имена существи- 

тельные близкие и противоположные по значению. Совершенствование навыка правописания 

имен существительных с изученными орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на которые 

отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение глаголов по числам. 

Правописание глаголов с частицей не. Глаголы в прямом и переносном значении, глаголы близ- 

кие и противоположные по значению. 

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени прилагатель- 

ного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имен прилагательных в речи. Связь 

имени прилагательного с именем существительным в предложении и в словосочетании. Единст- 

венное и множественное число имен прилагательных. Изменение имен прилагательных по чис- 

лам. Имена прилагательные в прямом и переносном значении, имена прилагательные близкие и 

противоположные по значению. 
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Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль местоимений в 

речи. 

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее распространен- 

ных предлогов (в, на, из, к, от, на, с, у, над, под) с именами существительными. Упражнение в 

распознавании предлогов, в правильном употреблении их с именами существительными, в пра- 

вописании предлогов с именами существительными. 

Повторение. 

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. 

Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами гласных и согласных звуков 

в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое значение слова. Синони- 

мы. Антонимы. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Смы- 

словой, звуковой, звуко-буквенный анализ слов 

 

№ Содержание Кол-во часов 

1 Наша речь 3 

2 Текст 4 

3 Предложение 12 

4 Слова, слова, слова 18 

5 Звуки и буквы 59 

6 Части речи 58 

7 Повторение 16 
 ИТОГО: 170 

 

«Литературное чтение» 

Вводный урок 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём. 

Самое великое чудо на свете 

Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя. Талант 

читателя. 

Устное народное творчество 

Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, потешки, 

прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки. Русские народные сказки «Петушок и бобовое 

зёрнышко», « У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», 

«Гуси-лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень 

Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, 

С.Есенина. 

Русские писатели 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. Басни. 

Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 

О братьях наших меньших 

Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. Научно- 

популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, 

В.Бианки. 

Из детских журналов 

Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский. 

Люблю природу русскую. Зима 

Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, 

С.Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весёлые стихи о зиме 

А.Барто, А.Прокофьева. 

Писатели детям 
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К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и лодыри». 

Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто. Юмористические рассказы Н.Н.Носова. 

Я и мои друзья 

Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы Н.Булгакова, 

Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна 

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, И.Бунина, 

С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. 

И в шутку и всерьёз 

Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой.Герой авторских стихотворений. Ритм 

стихотворения. 

Литература зарубежных стран 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С.Маршака, 

В.Викторова, Л.Яхнина. 

Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка». 

Г.С.Андерсен.»Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук». 

 

№ Содержание Кол-во 

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! 10 

12 И в шутку и всерьёз 14 

13 Литература зарубежных стран 13 
 ИТОГО: 136 

 

Английский язык 

Знакомство: Приветствие, сообщение основных сведений о себе. Получение информации о со- 

беседнике. Расспросы об имени, фамилии, возрасте людей, их роде деятельности. Выражение 

благодарности. Выражение просьбы. Основные элементы речевого этикета. Знакомство со стра- 

нами изучаемого языка. 

Мир вокруг меня: 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. 

Сказки и праздники: Сказочные герои. Празднование Нового года. Семья 

Я и моя семья: Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, домашние любим- 

цы. Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности, семейные праздники, подарки. 

Мир вокруг нас: Города. Люди вокруг нас: местонахождение людей и предметов, сказочные 

персонажи. Обозначение множественности. 

На ферме: Выражение преференции, профессии. Животные на ферме. Обозначение и выражение 

времени. 

Мир увлечений. Досуг: Любимые занятия на досуге: что мы любим делать и что мы обычно де- 

лаем. 
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№ 

п/п 

Содержание Кол-во часов 

1 Знакомство 9 

2 Мир вокруг меня. 13 

3 Сказки и праздники 7 

4 Я и моя семья 7 

5 Мир вокруг нас. 16 

6 На ферме. 9 

7 Мир увлечений. Досуг. 7 

 Итого: 68 
 

«Математика» 

Числа от 1 до 100. Нумерация 

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных чисел. 

Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность. Представление 

двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в 

записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 
Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. Свойства 

сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел. 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы 

одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и деления 

однозначных чисел. 

Величины и их измерение. 

Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Элементы алгебры. 

Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений видаа ± 5; 4 – а;при 

заданных числовых значениях переменной. 

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий в вы- 

ражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 

Решение уравнений видаа ± х = b; х – а = b; а – х = b; 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 
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Итоговое повторение. 

Повторение изученных тем за год. Контроль и учет знаний 

 

№ Содержание Кол-во часов 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация 16 

2 Сложение и вычитание чисел 
от 1 до 100 

70 

3 Умножение и деление 18 

4 Табличное умножение и деление 21 

5 Итоговое повторение 11 
 ИТОГО: 136 

 

«Окружающий мир» 

Где мы живем 

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего города 

(села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая нас природа. 

Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено руками людей. Наше от- 

ношение к окружающему. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

Природа 

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для всего живо- 

го. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. Звездное небо. Созвездия: 

Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных кла- 

довых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. За- 

щита воздуха и воды от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. Дикорастущие 

и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы,  звери;  их  существенные признаки.  Ди-  

кие и домашние животные. Животные живого  уголка.  Кошки  и  собаки различных пород.  

Уход за домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические связи между растениями и 

животными: растения – пища и  укрытие  для  животных;  животные  – распространители  

плодов и семян растений (изучается по усмотрению учителя). Отрицательное  влияние  людей  

на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов красивых 

насекомых, неумеренная охота и рыбная  ловля,  разорение  птичьих  гнезд  и  муравейников  и  

т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их ох- 

раны. 

Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 

Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение температуры воз- 

духа, воды, тела человека. Знакомство с горными породами и минералами. Свойства воды. Рас- 

познавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с представителями дикорастущих и 

культурных растений. Приемы ухода за комнатными растениями. 

Жизнь города и села 

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 
Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в 

подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, тор- 

говля – составные части экономики,  их  взаимосвязь.  Деньги. Первоначальные представления 

об отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до керамических 

изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). 
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Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). Строительство 

в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный,  воздушный,  подземный; пассажирский, грузо-  

вой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по выбору учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд  писателя,  ученого,  артиста, учителя, дру- 

гих деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). Сезонные изменения в природе: 

зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями 

родного города. 

Здоровье и безопасность 

Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. Правила 

личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; поли- 

клиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: терапевт, сто- 

матолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). Правила безопасного пове- 

дения на улицах и дорогах. Правила и безопасность дорожного движения (в частности, ка- 

сающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми пред- 

метами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не купаться в 

загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных си- 

туациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься на 

машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

Общение 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена и 

отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. ВзаиМОУтношения мальчиков и 

девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей и 

поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах (ки- 

нотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

Путешествия 

Горизонт. Линия горизонта. Основные  стороны  горизонта,  их  определение  по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, 

озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. Сезонные изменения в природе: ве- 

сенние и летние явления. Бережное отношение к природе весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. Московский 

Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). Карта мира. 

Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии: Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности родного края. 

Водоемы родного края. 

Практические работы: Определение сторон горизонта по компасу. Основные приемы чте- 

ния карты. 

 

№ Содержание Кол-во часов 

1 Где мы живём 4 

2 Природа 20 

3 Жизнь города и села 10 

4 Здоровье и безопасность 9 

5 Общение 7 
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6 Путешествия 18 
 Итого: 68 

 

Музыка 

«Россия – Родина моя» 

Музыкальный пейзаж. Образы родной природы в музыке русских композиторов. Песенность как 

отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной выразительности. Государственные 

символы России. Гимн – главная песня нашей родины. Художественные символы России. 

«День, полный событий» 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П.И.Чайковского и 

С.Прокофьева. Музыкальные инструменты: фортепиано – его выразительные возможности. Пе- 

сенность, танцевальность, маршевость в передаче содержания и эмоционального строя музы- 

кальных сочинений. Природа, детские игры и забавы, сказка в музыке. Колыбельные песни. 

Своеобразие музыкального языка 

«О Росси петь, что стремиться в храм» 

Колокольные звоны России. Музыкальный пейзаж. Святые земли русской. Воплощение их обра- 

зов в различных жанрах: народные песнопения, кантата. Жанр молитвы, хорала. Праздники рус- 

ской православной церкви. Рождество Христово. Рождественские песнопения и колядки. Музыка 

на новогодних праздниках. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Фольклор – народная мудрость. Оркестр русских народных инструментов. Мотив, напев, наи- 

грыш. Вариации в русской народной музыке. Ритмическая партитура. Традиции народного му- 

зицирования. Обряды и праздник русского народа (масленица), встреча весны. Песня-игра, пес- 

ня-диалог, песня-хоровод. Народные песенки, заклички, потешки. 

«В музыкальном театре» 

Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Детский музыкаальный театр: опера 

и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. 

Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Элементы оперного 

и балетного спектаклей. Увертюра. Сцены из оперы «Руслан и Людмила». Музыкальные темы 

характеристика главных действующих лиц. Финал. 

«В концертном зале» 

Симфоническая сказка «Петя и волк» С.Прокофьева: тембры инструментов и различных групп 

инструментов симфонического оркестра. Партитура. 

Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. Музыкальная живопись. 

«Картинки с выставки» М.Мусоргского. Жанры симфонической музыки: увертюра, симфония. 

Симфония № 40 соль минор Моцарта. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». Взаимодействие 

тем-образов: повтор, контраст. Выразительность и изобразительность образов музыки Моцарта, 

М.Мусоргского. 

 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 

Композитор-исполнитель-слушатель. Интонационная природа музыки. Музыкальная речь и му- 

зыкальный язык. Музыкальные инструменты ( орган). Выразительность и изобразительность му- 

зыки. Жанры музыки. Сочинения И. С.Баха, М.Глинки, В.А.Моцарта, Г.Свиридова , 

Д.Кабалевского. Музыкальные и живописные пейзажи: (мелодия-рисунок, лад- цвет). Междуна- 

родный конкурс исполнителей им. П.И.Чайковского в Москве. Темы, сюжеты и образы музыки 

П.И.Чайковского и С.Прокофьева. 
 

 
 

 

№ п/п 

 

Содержание 

 

Кол-во часов 

1 «Россия – Родина моя» 3 

2 «День, полный событий» 6 

3 «О Росси петь, что стремиться в храм» 5 
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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 

 
 

«Изобразительное искусство» 

Чем и как работают художники? 

Три основные краски – желтый, красный, синий. Белая и чёрная краски. Пастель и цветные мел- 

ки, акварель, их выразительные возможности. Выразительные возможности аппликации. Выра- 

зительные возможности графических материалов. Выразительность материалов для работы в 

объеме. Выразительные возможности бумаги. Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия 

Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. Украшение и 

фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Братья-Мастера Изображения, укра- 

шения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 

О чём говорит искусство 

Изображение природы в различных состояниях. Изображение характера животных. Знакомство с 

анималистическими изображениями. Изображение характера человека: женский образ. Изобра- 

жение характера человека: мужской образ. Образ человека в скульптуре. Человек и его украше- 

ния. О чём говорят украшения. Образ здания. Образы зданий и окружающей жизни. В изображе- 

нии, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение 

к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство 

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Тихие и звонкие цвета. Что такое ритм 

линий? Характер линий. Ритм пятен. Пропорции выражают характер. Ритм линий и пятен, цвет, 

пропорции — средства выразительности. Обобщающий урок года. 

 

№ п/п Содержание Кол-во часов 

1 Чем и как работает художник 8 

2 Реальность и фантазия 7 

3 О чем говорит искусство 11 

4 Как говорит искусство 8 
 ИТОГО: 34 

«Технология» 

Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. 

Как работать с учебником. Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначе- 

ниями, критериями оценки изделия по разным основаниям. Материалы и инструменты. 

Человек и земля 

Земледелие. Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и выращивания овощ- 

ных культур. Значение овощных культур для человека. Технология выращивания лука в домаш- 

них условиях. Наблюдение за ростом растения и оформление записей происходящих изменений. 

Понятие: земледелие. Профессии: садовод, овощевод. Практическая работа: выращивание лука. 

Посуда. Виды посуды и материалы, из которых она изготавливается. Способы изготовления по- 

суды из глины и оформление ее при помощи глазури. Назначение посуды. Способы хранения 

продуктов. Плетение корзин. Профессии: гончар, мастер-корзинщик. Понятия: керамика, гла- 

зурь. Изделие: корзина с цветами. Закрепление приемов работы с пластилином. Составление 

плана работы по слайдам. Оформление композиции с использованием природных материалов. 

Изделие: семейка грибов на поляне. Практическая работа: съедобные и несъедобные грибы. Зна- 

комство с новой техникой изготовления изделий – тестопластикой. Сравнение приемов работы с 

соленым тестом и приемов работы с пластилином. Знакомство с профессиями пекаря, кондитера. 
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Инструменты, используемые пекарем и кондитером. Национальные блюда, приготовленные из 

теста. Профессии: пекарь, кондитер. Понятие: тестопластика. Изделие: игрушка из теста. Проект 

«Праздничный стол». Изготовление изделий из пластичных материалов (по выбору учителя). 

Сравнение свойств соленого теста, глины и пластилина (по внешним признакам, по составу, 

приемам работы, применению). Анализ формы и вида изделия, определение последовательности 

выполнения работы. 

Народные промыслы. Народный промысел хохломская роспись. Технология создания хохлом- 

ского растительного орнамента. Способы нанесения орнамента на объемное изделие. Техника: 

папье-маше, грунтовка. Понятие: народно-прикладное искусство, орнамент. Изделие: Золотая 

хохлома. Особенности народного промысла городецкая роспись. Особенности создания городец- 

кой росписи. Выполнение аппликации из бумаги. Понятие: имитация, роспись, подмалевок. Из- 

делие: Городецкая роспись. Особенности народного промысла дымковская игрушка. Особенно- 

сти создания дымковской игрушки. Закрепление навыков работы с пластилином. Самостоятель- 

ное составление плана работы по изготовлению изделия. Изделие: Дымковская игрушка. Исто- 

рия матрешки. Работа резчика по дереву и игрушечника (выбор дерева, вытачивание формы, 

подготовка формы под роспись, роспись, лакировка). Разные способы росписи матрешек: семе- 

новская, вятская, загорская (Сергиево-Посадская), полховско-майдановская, авторская. Анализ 

изготовления изделия согласно заданной последовательности. Разметка деталей на ткани по 

шаблону. Соединения деталей из разных материалов при помощи клея. Профессии: игрушечник, 

резчик по дереву. Изделие: матрешка. Выполнение деревенского пейзажа в технике рельефной 

картины. Закрепление умений работать с пластилином и составлять тематическую композицию. 

Прием получения новых оттенков пластилина. Понятие: рельеф, пейзаж. Изделие: пейзаж «Де- 

ревня». 

Домашние животные и птицы. Значение лошади в жизни человека. Как человек ухаживает за 

лошадьми. Конструирование из бумаги движущейся игрушки лошадка. Создание движущейся 

конструкции. Закрепление навыков разметки деталей по шаблону. Подвижное соединение дета- 

лей изделия при помощи иглы и ниток, скрепок. Профессии: животновод, конюх, коневод. Поня- 

тия: лицевая сторона, изнаночная сторона. Изделие: Лошадка. Практическая работа: Домашние 

животные. Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и т.д. Свой- 

ства природных материалов и приемы работы с этими материалами. Прием нанесения разметки 

при помощи кальки. Понятия: инкубатор, калька, курятник, птичник, птицефабрика. Изделия: 

Курочка из крупы, Цыпленок, Петушок (по выбору учителя). Проект «Деревенский двор». Груп- 

повая работа. Распределение обязанностей в группе. Самостоятельное составление плана работы. 

Изготовление объемных изделий на основе развертки. Понятие: развертка. 

Новый год. История возникновения елочных игрушек и традиции празднования Нового года. 

Симметричные фигуры. Приемы изготовления изделий из яичной скорлупы. Создание разных 

изделий по одной технологии. Художественный труд. Изделия: Новогодняя маска, Елочная иг- 

рушка из яиц (по выбору учителя). 

Строительство. Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотник. Различ- 

ные виды построек деревянного зодчества. Значение слов «родина», «родной». Конструкция рус- 

ской избы (венец, наличник, причелина). Инструменты и материалы, используемые при строи- 

тельстве избы. Профессии: плотник. Понятия: кракле, венец, наличник, причелина. Изделие: Из- 

ба, Крепость (по выбору учителя). 

В доме. Традиции оформления русской избы, правила приема гостей. Традиции и поверья разных 

народов. Правила работы с новым инструментом – циркулем. Изготовление помпона. Работа с 

нитками и бумагой. Понятие: циркуль. Изделие: Домовой. Практическая работа: Наш дом. Про- 

ект «Убранство избы». Убранство русской избы. Утварь. Значение печи в быту. Устройство печи: 

лежанка, устье, шесток. Материалы, инструменты и приспособления, используемые в работе 

печника. Печная утварь и способы ее использования. Сравнение русской печи с видами печей 

региона проживания. Изготовление модели печи из пластичных материалов. Самостоятельное 

составление плана изготовления изделия по иллюстрации. Профессии: печник истопник. Поня- 

тия: утварь, лежанка, устье, шесток. Изделие: русская печь. Ткачество. Украшение дома ткаными 

изделиями. Знакомство со структурой ткани, переплетением нитей. Изготовление модели ковра, 

освоение способа переплетения полосок бумаги. Выполнение разных видов переплетений. Поня- 
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тия: переплетение, основа, уток. Изделие: Коврик. Мебель, традиционная для русской избы. Кон- 

струкция стола и скамейки. Конструирование мебели из картона. Изделие: стол и скамья. 

Народный костюм. Национальный костюм и особенности его украшения. Национальные костю- 

мы разных народов и национальные костюмы региона проживания. Соотнесение материалов, из 

которых изготавливается национальный костюм, с природными особенностями региона. Виды, 

свойства и состав тканей. Виды волокон. Внешние признаки тканей из натуральных волокон. Ра- 

бота с нитками и картоном. Освоение приемов плетения в три нити. Понятия: волокна, виды во- 

локон, сутаж, плетение. Изделие: Русская красавица. 

Создание национального костюма (женского и мужского). Элементы мужского и женского кос- 

тюмов. Способы украшения костюмов. Изготовление изделия с помощью технологической кар- 

ты. Знакомство с правилами разметки ткани. Создание выкроек. Разметка ткани по шаблону. Из- 

делие: Костюм для Ани и Вани (региона). Технология выполнения строчки косых стежков. Рабо- 

та с ткаными материалами. Разметка ткани по шаблону, изготовление выкройки. Виды ниток и 

их назначение. Правила работы иглой, правила техники безопасности при шитье. Организация 

рабочего места при шитье. Изделие: Кошелек. Способ оформления изделия вышивкой. Виды 

швов и стежков для вышивания. Материалы, инструменты и приспособления для выполнения 

вышивки. Технология выполнения тамбурных стежков. Использование литературного текста для 

получения информации. Понятия: пяльцы. Профессии: пряха, вышивальщица. Изделия: Тамбур- 

ные стежки, Салфетка. 

Человек и вода 

Рыболовство. Вода и ее роль в жизни человека. Рыболовство. Приспособления для рыболовства. 

Новый вид техники – изонить. Рациональное перемещение материалов и инструментов на рабо- 

чем месте. Профессия: рыболов. Понятия: рыболовство, изонить. Изделие: композиция «Золотая 

рыбка». Проект «Аквариум». Аквариум и аквариумные рыбки. Виды аквариумных рыбок. Ком- 

позиция из природных материалов. Соотнесение формы, цвета и фактуры природных материалов 

с реальными объектами. Понятие: аквариум. Изделие: Аквариум. Полуобъемная аппликация. Ра- 

бота с бумагой и волокнистыми материалами. Знакомство со сказочными морскими персонажа- 

ми. Использование литературных текстов для презентации изделия. Понятие: русалка, сирена. 

Изделие: Русалка. 

Человек и воздух 

Птица счастья. Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы с бумагой: сгиба- 

ние, складывание. Освоение техники оригами. Понятия: оберег, оригами. Изделие: птица счастья. 

Использование ветра . Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление 

объемной модели мельницы на основе развертки. Самостоятельное составление плана изготов- 

ления изделия. Понятие: мельница. Профессии: мельник. Изделие: ветряная мельница. Флюгер и 

его назначение конструктивные особенности, использование. Новый вид материала – фольга. 

Свойства фольги. Использование фольги. Соединение деталей при помощи скрепки. Понятие: 

фольга, флюгер. Изделие: флюгер. 

Человек и информация 

Книгопечатание. История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книги для челове- 

ка. Оформление разных видов книг. Выполнение чертежей, разметка по линейке. Правила раз- 

метки по линейке. Понятия: книгопечатание, книжка-ширма. Изделие: книжка-ширма. 

Поиск информации в Интернете. Способы поиска информации. Правила набора текста. Поиск в 

Интернете информации. Понятия: компьютер, Интернет, набор текста. Практическая работа: 

Ищем информацию в Интернете. 

Заключительный урок 

Подведение итогов за год. Организация выставки изделий. Презентация изделий. Выбор лучших 

работ. 

 

№ п/п Содержание Количество ча- 

сов 

1 Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. 1 

2 Человек и земля 23 
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3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 3 

6 Заключительный урок 1 
 ИТОГО: 34 

 

Физическая культура 

Знания о физической культуре. 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физиче- 

скими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, 

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. Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое раз- 

витие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 

физических качеств. Физическая подготовка и связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств силы быстроты выносливости гибкости и равно- 

весия. Физическая нагрузка и ее 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 ту- 

ловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. Самостоятельные игры и 

развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортив- 

ных залах). 

 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплек- 

сы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимна- 

стика для глаз. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строе- 

вых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на ло- 

патках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например:1) мост из положения лежа на спине, опустится в исход- 

ное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки упор присев; 

2)кувырок в перед 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 вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине; висы, перемахи 

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. 

Легкая атлетика. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющим- 

ся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с по- 

следующим ускорением. 
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Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и вы- 

соту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки . 

Передвижения на лыжах ; повороты ;спуски подемы; торможения. 

Подвижные и спортивные игры. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту- 

На материале 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; подвиж- 

ные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на мате- 

риале волейбол. 

 

№ п/п Содержание Количество 
часов 

1 Гимнастика с основами акробатики 23 

2 Лёгкая атлетика 21 

3 Лыжные гонки 16 

4 Подвижные и спортивные игры 42 
 ИТОГО: 102 

 
 

2.2.3. Содержание программ за 3 –й класс 

«Русский язык» 

Язык и речь. Наша речь Виды речи. Речь, её назначение. Речь – отражение культуры человека. 

Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. Формирование 

представлений о языке как основе национального самосознания. 

Развитие речи: Составление текста по рисунку. 

Текст. Предложение. Словосочетание. Признаки текста, построение текста, типы текстов, фор- 

мирование навыка смыслового чтения текста различных стилей и жанров в соответствии с учеб- 

ными целями и задачами. 

Предложение, виды предложений по цели высказывания и по интонации, знаки препинаний в 

конце предложения. 

Формирование внимательного отношения к окружающим. Сведения из истории главного города 

России – Москвы; развитие на их основе чувства патриотизма. 

Предложение с обращением, состав предложения, главные и второстепенные члены предложе- 

ния, распространённые и нераспространённые предложения, формирование навыков работы с 

графической и текстовой информацией. Разбор предложения по членам, простое и сложное 

предложения, запятая внутри сложного предложения. Связь слов в словосочетании. Определение 

в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 

Развитие речи. Составление небольшого рассказа по репродукции картины. Составление пред- 

ложений (и текста) из деформированных слов, а также по рисунку, по заданной теме по модели. 

Слово в языке и речи. Лексическое значение слова, номинативная функция слова, понимание 

слова как единства звучания и значения, однозначные и многозначные слова, слова в прямом и 

переносном значении, синонимы, антонимы. Работа со словарями, использование омонимов в 

речи. Слово и словосочетание, значение фразеологизмов и их использование в речи. Обобщение 

и углубление представлений об изученных частях речи и их признаках. Имя числительное (об- 

щее представление) Обобщение и уточнение представлений об однокоренных словах, о корне 

слова. Слово и слог. Звуки и буквы. Гласные звуки и буквы для их обозначения. Согласные зву- 



101  

ки и буквы для их обозначения. Разделительный мягкий знак. Формирование установки на здо- 

ровый образ жизни. 

Развитие речи. Подробное изложение с языковым анализом текста, по вопросам или коллективно 

составленному плану. Составление предложений и текста по репродукции картины. 

Состав слова. Корень слова, однокоренные слова, чередование согласных в корне сложные сло- 

ва, развитие интереса к истории языка, изменениям, происходящих в нём. Формы слова, оконча- 

ние, значение приставки и суффикса в слове. Основа слова, разбор слова по составу. Знакомство 

со словообразовательным словарём. Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи. 

Формирование навыка моделирования слов. 

Развитие речи. Сочинение по репродукции картины. Редактирование предложений с неуместным 

употреблением в них однокоренных слов. Подробное изложение повествовательного текста с 

языковым анализом. 

Правописание частей слова. Общее представление о правописании слов с орфограммами в зна- 

чимых частях слова. Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу, опре- 

делять пути её решения. Правописание слов с безударными гласными в корне. Слова старосла- 

вянского происхождения. Формирование уважительного отношения к истории языка. Правопи- 

сание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласными в 

корне. Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне, с удвоенными согласными. 

Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок и предлогов. Правописание слов 

с разделительным мягким знаком. 

Развитие речи. Составление текста по репродукции картины. Изложение повествовательного де- 

формированного текста по самостоятельно составленному плану. Составление объявления. 

Части речи. Части речи: имя существительное, имя прилагательное. Имя числительное, место- 

имение, глагол, предлог, частица не, союз (общее представление). 

Имя существительное. Значение и употребление имен существительных в речи. Одушевлённые и 

неодушевлённые имена существительные. Представление об устаревших словах в русском язы- 

ке. Собственные и нарицательные имена существительные. Правописание имён собственных. 

Изменение имён существительных по числам. Имена существительные, имеющие форму только 

одного числа. Имена существительные общего рода (первое представление). Формирование на- 

выков культуры речи: норм согласования. Мягкий знак после шипящих на конце имён существи- 

тельных женского рода. Изменение имён существительных по падежам. Неизменяемые имена 

существительные. Падежи существительных. Начальная форма имени существительного. Мор- 

фологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Лексическое значение имён прилагательных. Обогащение словарного запа- 

са именами прилагательными. Связь имени прилагательного с именем существительным. Рол 

имен прилагательных в тексте. Синтаксическая роль имён прилагательных в тексте. Изменение 

имён прилагательных по родам в единственном числе. Зависимость рода имени прилагательного 

от формы рода имени существительного. Родовые окончания имён прилагательных. Изменение 

имён прилагательных по числам. Зависимость формы числа имени прилагательного от формы 

числа имени существительного. Изменение имён прилагательных по падежам. (первое представ- 

ление). Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа имени существительного. 

Начальная форма имени прилагательного. Морфологический разбор имени прилагательного. 

Местоимение. Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. Личные местоимения единственного 

числа и множественного числа. Род местоимений3-го лица единственного числа. Изменение 

личных местоимений 3-го лица в единственном числе по родам. Морфологический разбор ме- 

стоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам. Начальная (неопреде- 

лённая) форма глагола. Глагольные вопросы что делать? Что сделать? Изменение глаголов по 

временам. Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания глаголов. Правописание час- 

тицы НЕ с глаголами. Морфологический разбор глагола. 

Развитие речи. Подробное изложение по самостоятельно составленному плану, по опорным сло- 

вам. Письмо по памяти. Составление устного рассказа по серии картин. Сочинение по репродук- 

ции картины. Составление текста-описания растения в научном стиле. Составление текста- 

описания о животном по личным наблюдениям. Составление сочинения-отзыва по репродукции 
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картины. Составление письма. Составление текста по сюжетным рисункам. Составление пред- 

ложений с нарушенным порядком слов. 

Повторение 

 

№ урока Содержание Кол-во часов 

1 Язык и речь 2 

2 Текст. Предложение. Словосочетание 14 

3 Слово в языке и речи 19 

4 Состав слова 16 

5 Правописание частей слова 29 

6 Части речи 76 

7 Повторение 14 
 ИТОГО: 170 

 

«Литературное чтение» 

Вводный урок по курсу литературного чтения. Вступительная статья. 

Самое великое чудо на свете . Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество . Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточ- 

ные народные песни. Докучные сказки. Произведения прикладного искусства, русские народные 

сказки. Проект «Сочиняем волшебную сказку». 

Поэтическая тетрадь 1. Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, И.С. Никитин, И.З. Суриков. Проект «Как нау- 

читься читать стихи». 

Великие русские писатели. А.С. Пушкин, И.А. Крылов, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой. 

Поэтическая тетрадь 2 . Н.А. Некрасов, К.Д. Бальмонт, И.А. Бунин. 

Литературные сказки . Д.Н. Мамин-Сибиряк, В.М. Гаршин, В.Ф. Одоевский. 

Были-небылицы . М. Горький, К.Г.Паустовский, А.И. Куприн. 

Поэтическая тетрадь 1 . С.Чёрный, А.А. Блок, С.А. Есенин. 

Люби живое. М.М. Пришвин, И.С. Соколов-Микитов, В.И. Белов, В.В. Бианки, Б.С. Житков, 

В.Л. Дуров, В.П. Астафьев, В.Ю. Драгунский. 

Поэтическая тетрадь 2. С.Я. Маршак, А. Л. Барто, С.В. Михалков, Е.А. Благинина 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок. Б.В. Шергин, А.П. Платонов, М.М. Зощенко, Н.Н. Но- 

сов, В.Ю. Драгунский. 

По страницам детских журналов . Г.Б. Остер, Р. Сеф 

Зарубежная литература . Древнегреческий миф «Храбрый Персей», Г.Х. Андерсен. 

 

№ п/п Содержание Коли 

чество 

часов 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

2 Самое великое чудо на свете 4 

3 Устное народное творчество 14 

4 Поэтическая тетрадь1 11 

5 Великие русские писатели 24 

6 Поэтическая тетрадь 2 6 

7 Литературные сказки 8 

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 
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«Английский язык» 

1. Что мы видим и что мы имеем: Предметы окружающего мира, их характеристики и распо- 

ложение по отношению к говорящему. Принадлежащие нам предметы. Приветствие как часть 

речевого этикета. 

2. Что мы любим: Способы выражения преференции в английском языке. Повседневные заня- 

тия детей и взрослых. Способности и возможности людей. 

3. Какого цвета: Цветовая палитра мира. Характеристики людей, животных, объектов неживой 

природы. Наличие или отсутствие способности, или возможности осуществить ту или иную 

деятельность. 

4. Выражение количества в английском языке: Физические характеристики людей, живот- 

ных и объектов неживой природы. 

5. Празднование дня рождения: Семья и семейные традиции, празднование дня рождения. 

6. Какая у тебя работа? Занятия и профессиональная деятельность человека: Профессио- 

нальная деятельность людей. Повседневные занятия. Физическое состояние человека. 

7. Мир животных: Названия диких и домашних животных. Занятия с домашними питомцами. 

8. Времена года и месяцы : Названия месяцев и времен года. Любимое время года. Занятия в 

разные время года. 

 

№ п/п Содержание Кол-во часов 

1 Unit 1. Что мы видим и что мы имеем 8 

2 Unit 2. Что мы любим 8 

3 Unit 3. Какого цвета? 8 

4 Unit 4. Выражение количества в английском языке 8 

5 Unit 5. Празднование дня рождения 8 

6 Unit   6.   Какая у   тебя   работа? Занятия и профессиональная 

деятельность человека 

8 

7 Unit 7. Мир животных 8 

8 Unit 8. Времена года и месяцы 12 

 ИТОГО: 68 

 

«Математика» 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (продолжение) 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Решение уравнений 

с неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел при сложении. Решение уравнений с не- 

известным уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на основе взаимосвязи чисел при вычита- 

нии. Обозначение геометрических фигур буквами. 

Табличное умножение и деление Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с 

числами 2 и 3; четные и нечетные числа; зависимости между величинами: цена, количество, 

стоимость. Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. Зависимости 

между пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество предметов, масса 

всех предметов, расход ткани на один предмет. Количество предметов, расход ткани на все 

предметы. Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное 

сравнение чисел. Задачи на нахождение четвёртого пропорционального. Таблица умножения и 

деления с числами 4,5,6.7,8,9. Сводная таблица умножения. Умножение числа 1 и на 1. Умноже- 

ние числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность деления на 0. Площадь. Способы сравнения 

фигур по площади. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадрат- 

ный метр. Соотношение между ними. Площадь прямоугольника (квадрата). Текстовые задачи в 

три действия. Составление плана действий и определение наиболее эффективных способов ре- 

шения задач. 
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Круг, окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружности с помощью циркуля. 

Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей. Задачи на на- 

хождение доли числа и числа по его доле. 

Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 

Внетабличное умножение и деление 

Умножение суммы на число. Приёмы умножения для случаев вида 23*4, 4*23. Приёмы умноже- 

ния и деления для случаев вида 20*3, 3*20, 60:3, 80:20. 

Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка деления. Приём деления 

для случаев вида 87:29, 66:22. Проверка умножения делением. Выражение с двумя переменными 

вида а+в, а-в, а*в, с:в (в+ не равно 0), вычисление их значений при заданных числовых выраже- 

ниях входящих в них букв. Решение уравнений на основе связи между компонентами и результа- 

тами умножения и деления. Приёмы нахождения частного и остатка. Проверка деления с остат- 

ком. Решение задач на нахождение четвертого пропорционального. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация 

Устная и письменная нумерация. Разряды счётных единиц. Натуральная последовательность 

трёхзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз. Замена трёхзначного 

числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение трёхзначных чисел. Определение общего числа 

единиц (десятков, сотен) в числе. Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. 

Приёмы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные 

приёмы сложения и вычитания. Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равно- 

сторонние), прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. Решение задач в 1-3 действия на 

сложение. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. 

Устные приёмы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приёмы умножения и деления на однозначное число Решение задач в 1-3 действия 

на умножение и деление. Знакомство с калькулятором. 

Итоговое повторение. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 

1000: устные и письменные приёмы. Порядок выполнения действий. Решение уравнений, реше- 

ние задач изученных видов. 

 

Номер 

урока 

Содержание Количество 

часов 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 8 

2 Табличное умножение и деление 56 

3 Число от 1 до 100. (Внетабличное умножение и деление 27 

4 Числа от 1 до 1000. Нумерация 13 

5 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 10 

6 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 12 

7 Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе» 10 
 ИТОГО: 136 

 

«Окружающий мир» 

Как устроен мир 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой природы. 

Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т. д.). Роль 

природы в жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир  человека. Восприятие,  па- 

мять, мышление, воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. Человечест- 

во. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между живыми 
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существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома че- 

ловечества. Воздействие людей на природу (отрицательное  и положительное). Меры по ох- 

ране природы. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

Эта удивительная природа 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 
Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники загрязнения 

воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для живых 

организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. Представление 

об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы для живых организ- 

мов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охра- 

на почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цвет- 

ковые), виды растений.  Дыхание  и  питание  растений.  Размножение  и развитие растений. 

Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения из 

Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмы- 

кающиеся, птицы, звери и др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть  питания 

и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в природе и 

жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги России. Ох- 

рана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в природе и 

жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из 

Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы- 

потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

Экскурсии: Разнообразие растений: экскурсия в краеведческий  музей.  Разнообразие жи-  

вотных: экскурсия в краеведческий музей. 

Практические работы: Тела, вещества, частицы. Состав и свойства воздуха. Свойства воды. 

Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и развитие растений. 

Мы и наше здоровье 

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме че- 

ловека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена. Кожа, ее 

значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и 

физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества:  белки,  жиры,  углеводы,  витамины.  Пищеварительная система, ее 

роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. Закаливание воздухом, водой, 

солнцем. Инфекционные болезни и способы их предупреждения. Здоровый образ жизни. Та-  

бак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 

Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов пульса. 

Наша безопасность 

Как действовать при возникновении пожара в квартире  (доме),  при  аварии водопровода,  

утечке газа. 

Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров 

транспортных средств). Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при 

езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспе- 

чении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, запре- 

щающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, 

трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, водоеме – ис- 
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точник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное явление природы. Как 

вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные живот- 

ные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. Экологическая безо- 

пасность. Как защититься от загрязненного воздуха и  от загрязненной воды. Бытовой фильтр 

для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься от продуктов питания, со- 

держащих загрязняющие вещества. 

Экскурсия: Дорожные знаки в окрестностях школы. 

Чему учит экономика 

Потребности людей.  Какие  потребности  удовлетворяет экономика. Что такое товары и услу- 

ги. 

Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства 

товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и 

здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных ис- 

копаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее 

основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая  промышлен- 

ность, пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная пла- 

та. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит 

деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. Экологи- 

ческие прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики – одна из важней- 

ших задач общества в XXI веке. 

Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными растениями. 

Знакомство с различными монетами. 

Путешествие по городам и странам 

Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, ос- 

новные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. Страны, граничащие с 

Россией, – наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особенности 

природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые люди разных 

стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории  и культуры раз-  

ных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). Бережное отношение к 

культурному наследию человечества – долг всего общества 

и каждого человека. 

 

Номер 

урока 

Содержание Количество 

часов 

1 Раздел «Как устроен мир» 6 

2 Раздел «Эта удивительная природа» 18 

3 Раздел «Мы и наше здоровье» 10 

4 Раздел «Наша безопасность» 7 

5 Раздел «Чему учит экономика» 12 

6 Раздел «Путешествие по городам и странам» 15 
 ИТОГО: 68 

 

«Музыка» 

«Россия – Родина моя» 
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Песенность музыки русских композиторов. Образы родной природ в романсах русских компо- 

зиторов. Лирические образы вокальной музыки. Образы Родины, защитников Отечества в раз- 

личных жанрах музыки: кант. народная песня, кантата, опера. Форма-композиция, примы разви- 

тия и особенности музыкального языка. 

«День, полный событий» 

Жизненно-музыкальные впечатления ребенка «с утра до вечера». Образы природы, портрет в 

вокальной и инструментальной музыке. Выразитеьность и изобразительность музыки разных 

жанров ( инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл,  фортепианная сюита,  балет  

и др.) и стилей композиторов ( П.И.Чайковский , С.Прокофьев, М.Мусоргский , Э.Григ) 

«О России петь, что стремиться в храм» 

Раскрываются образы Богородицы, Девы Марии, матери в музыке, поэзии ИЗО. Икона Богома- 

тери  Владимирской  - величайшая святыня Руси. Праздники русской православной церкви-   

вход Господень в Иерусалим, Крещение Руси, (988 г.) Святые земли русской. Песнопения. – 

тропарь, величание и молитвы в церковном богослужении, песни и хоры современных компози- 

торов, воспевающие красоту материнства , любовь, добро. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика и рит- 

мика былин). Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель). Народные 

традиции и обряд в музыке русских композиторов. Мелодии в народном стиле. Имитация тем- 

бров русских народных инструментов в звучании симфонического оркестра. 

«В музыкальном театре» 

Путешествие в музыкальный театр.(Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных 

представлений обучающихся об особенностях оперного и балетного спектаклей. Сравнитель- 

ный анализ музыкальных тем-характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, драма- 

тургии в операх и балетах) Мюзикл – жанр легкой музыки (Р.Роджерс, А.Рыбников). Особенно- 

сти музыкального языка, манеры исполнения. 

«В концертном зале» 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в воплощении 

диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в инструмен- 

тальном концерте (П.И.Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, скрипка их вырази- 

тельные возможности (И-С. Бах, К.-В. Глюк, Н.Паганини, П.Чайковский ). Выдающиеся мастера 

и исполнители. Контрастные образы программной сюиты, симфонии. Особенности драматургии. 

Музыкальная форма ( двухчастная, трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музы- 

ки Л.Бетховена. Музыкальные инструменты: скрипка. 

«Чтоб музыкантом стать, так надобно уменье…» 

Музыка – источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, исполнителя, 

слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различия музыкальной 

речи разных композиторов. Образы природы в музыке Г.Свиридова. Музыкальные иллюстра- 

ции. Джаз - искусство 2- века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры 

исполнения джазовой музыки. Импровизация как основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. Из- 

вестные джазовые музыканты-исполнители. Мир музыки С.Прокофьева. Певцы родной природы: 

П.Чайковский и Э. Григ. Ода как жанр литературного и музыкального творчества. Жанровая 

общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, которые знает весь мир. 
 

 
№ 
П\П 

Содержание Кол-во 
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 стать, так надобно уменье…» 5 



108  

 ИТОГО: 34 
 

«Изобразительное искусство» 

Вводный урок 

В работе каждому художнику помогают три волшебных Брата-Мастера: Мастер Изображения, 

Мастер Постройки и Мастер Украшения. Художественные материалы. 

Искусство в твоём доме 

Вещи бывают нарядными, праздничными или тихими, уютными, деловыми, строгими; одни под- 

ходят для работы, другие - для отдыха; одни служат детям, другие - взрослым. Как должны вы- 

глядеть вещи, решает художник и тем самым создаёт пространственный и предметный мир во- 

круг нас, в котором выражаются наши представления о жизни. Каждый человек бывает в роли 

художника. 

Искусство на улицах твоего города 

Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством начинается с род- 

ного порога: родной улицы, родного города (села), без которых не может возникнуть чувство Ро- 

дины. 

Художник и зрелище 

Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое разнообразие зре- 

лищных искусств. Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. Изобразительное ис- 

кусство - необходимая составная часть зрелища. 

Художник и музей 

Художник создает произведения, в которых он, изображая мир, размышляет о нём и выражает 

своё отношение и переживание явлений действительности. Лучшие произведения хранятся в му- 

зеях. Знакомство со станковыми видами и жанрами изобразительного искусства. Художествен- 

ные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов. 

 

№ уро- 
ка 

Содержание Кол-во часов 

1 Вводный урок 1 

2 Искусство в твоём доме 7 

3 Искусство на улицах твоего города 7 

4 Художник и зрелище 11 

5 Художник и музей 8 
 ИТОГО: 34 

 

«Технология» 

Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. Путешествуем по городу. 

Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности содержания учебника 3 класса. 

Планирование изготовления изделия на основе «Вопросов юного технолога» и технологической 

карты. Критерии оценки качества изготовления изделия. Маршрут экскурсии по городу. Дея- 

тельность человека в городской среде, в инфраструктуре современного города. Профессиональ- 

ная деятельность человека в городской среде. Понятия: городская инфраструктура, маршрутная 

карта, хаотичный, экскурсия, экскурсовод. 

Человек и земля 

Архитектура. Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении из- 

делия. Правила безопасности при работе с ножом. Объемная модель дома. Самостоятельное 

оформление изделия по эскизу. Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. Понятия: 

архитектура, каркас, чертеж, масштаб, эскиз, технический рисунок, развертка, линии чертежа. 

Изделие: Дом. 

Городские постройки. Назначение городских построек, их архитектурные особенности. Прово- 

лока: свойства и способы работы (скручивание, сгибание, откусывание). Правила безопасной ра- 

боты с плоскогубцами, острогубцами. Объемная модель телебашни из проволоки. Понятия: про- 

волока, сверло, кусачки, плоскогубцы, телебашня. Изделие: Телебашня. 
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Парк. Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в городских 

условиях. Композиция из природных материалов. Макет городского парка. Сочетание различных 

материалов в работе над одной композицией. Профессии: ландшафтный дизайнер, озеленитель, 

дворник. Понятия: лесопарк, садово-парковое искусство, тяпка, секатор. Изделие: Городской 

парк. 

Проект «Детская площадка». Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов 

проектной деятельности. Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах. Изготов- 

ление объемной модели из бумаги. Раскрой детали по шаблону. Создание тематической компо- 

зиции, оформление изделия. Презентация результата проекта, защита проекта. Критерии оцени- 

вания изделия (аккуратность, выполнение всех технологических операций, оригинальность ком- 

позиции). Понятия: технологическая карта, защита проекта. Изделия: Качалка, Песочница, Игро- 

вой комплекс, Качели. 

Ателье мод. Одежда. Пряжа ткани. Виды моделей одежды. 

Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых изготавливают разные виды одежды. 

Предприятия по пошиву одежды (ателье). Выкройка платья. Виды и свойства тканей и пряжи. 

Природные и химические волокна. Способы украшения одежды – вышивка, монограмма. Пра- 

вила безопасной работы с иглой. Различные виды швов с использованием пяльцев. Техника вы- 

полнения стебельчатого шва. Строчка стебельчатых и петельных и крестообразных стежков. Ап- 

пликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. Профессии: модельер, закрой- 

щик, портной, швея. Понятия: ателье, фабрика, ткань, пряжа, выкройка, кроить, рабочая одежда, 

форменная одежда, аппликация, виды аппликации, вышивание, монограмма, шов. Изделия: 

Строчка стебельчатых швов, Украшение платочка монограммой, Украшение фартука. Апплика- 

ция из ткани. Практическая работа: Коллекция тканей. 

Изготовление тканей. Технологический процесс производства тканей. Производство полотна 

ручным способом. Прядение и ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток). Гобе- 

лен, технологический процесс его создания. Изготовление гобелена по образцу. Сочетание цве- 

тов в композиции. Профессии: прядильщица, ткач. Понятия: ткачество, ткацкий станок, гобелен. 

Изделие: Гобелен. 

Вязание. Новый технологический процесс-вязание. История вязания. Способы вязания. Виды и 

назначения вязаных вещей. Инструменты для ручного вязания – крючок, спицы. Правила работы 

вязальным крючком. Приемы вязания крючком. Понятия: вязания, крючок, воздушные петли. 

Изделие: воздушные петли. 

Одежда для карнавала. Карнавал. Проведение карнавала в разных странах мира. Особенности 

карнавальных костюмов. Создание карнавальных костюмов из подручных материалов. Выкрой- 

ка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей. Работа с тканью. Изготовление карнаваль- 

ного костюма для мальчика и девочки с использованием одной технологии. Понятия: карнавал, 

крахмал, кулиска. Изделия: Кавалер, Дама. 

Бисероплетение. Знакомство с новым материалом–бисером. Виды бисера. Свойства бисера и 

способы его использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и приспособле- 

ния для работы с бисером. Леска, ее свойства и особенности. Использование лески при изготов- 

лении изделий из бисера. Освоение способов бисероплетения. Понятия: бисер, бисероплетение. 

Изделия: Браслетик: Цветочки или Подковки. Практическая работа: кроссворд, ателье мод. 

Кафе. Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара, кулинара, официанта. 

Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы при помощи мерок. Работа 

с бумагой, конструирование модели весов. Профессии: повар, кулинар, официант. Понятия: пор- 

ция, меню. Изделие: Весы. Практическая работа: Тест «Кухонные принадлежности». 

Фруктовый завтрак. Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. Способы 

приготовления пищи (без термической обработки и с термической обработкой). Меры безопас- 

ности при приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. Рецепты блюд. Ос- 

воение способов приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту и определение его 

стоимости. Понятия: рецепт, ингредиенты, стоимость. Изделие (по выбору учителя): «Фруктовый 

завтрак», «Солнышко в тарелке». Практическая работа: стоимость завтрака. 

Колпачок-цыпленок . Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда теплым. Свойства синте- 

пона. Работа с тканью. Изготовление колпачка для яиц. Понятия: синтепон, сантиметровая лента. 

Изделие: «Колпачок-цыпленок». 
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Бутерброды. Блюда, не требующие тепловой обработки-холодные закуски. Приготовление хо- 

лодных закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов. Простейшая сервировка стола. 

Приготовление блюд по одной технологии с использованием разных ингредиентов. Изделие: 

«Бутерброды», «Радуга на шпажке» (по выбору учителя). 

Салфетница. Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. Из- 

готовление салфеток. Изготовление салфеток для украшения праздничного стола с использова- 

нием симметрии. Понятия: салфетница, сервировка. Изделия: Салфетница, Способы складывания 

салфеток. 

Магазин подарков. Виды магазинов. Особенности работы магазина. Профессии людей, рабо- 

тающих в магазине. Информация об изделии на ярлыке. Изготовление подарка ко Дню защитни- 

ка Отечества. Работа с пластичным материалом (тестопластика). Профессии: товаровед, бухгал- 

тер, кассир, кладовщик, оформитель витрин. Понятия: магазин, консультировать, витрина, эти- 

кетка, брелок. Изделие: Соленое тесто, Брелок для ключей. 

Золотистая соломка. Работа с природным материалом. Знакомство с новым видом природного 

материала – соломкой. Свойства соломки. Ее использование в декоративно-прикладном искусст- 

ве. Технологии подготовки соломки – холодный и горячий. Изготовление аппликации из солом- 

ки. Учет цвета и фактуры соломки при создании композиции. Понятие: соломка.. Изделие: Золо- 

тистая соломка. 

Упаковка подарков. Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного 

оформления подарков. Основы гармоничного сочетания цветов при составлении композиции. 

Оформление подарка в зависимости от того, кому он предназначен. Учет при выборе оформле- 

ния подарка его габаритных размеров и назначения. Работа с бумагой и картоном. Изготовление 

коробки для подарка. Понятия: упаковка, контраст, тональность. Изделие: Упаковка подарка. 

Автомастерская. Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с картоном. 

Построение развертки при помощи вспомогательной сетки. Технология конструирования объем- 

ных фигур. Создание объемной модели грузовика из бумаги. Тематическое оформление изделия. 

Профессии: инженер-конструктор, автослесарь. Понятия: пассажирский транспорт, двигатель, 

экипаж, упряжка, конструкция, объемная фигура, грань. Изделия: Фургон «Мороженое». 

Грузовик. Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового изделия. Дета- 

ли конструктора. Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей. Спо- 

собы их соединения. Сборка изделия. Презентация. Понятия: подвижное соединение, неподвиж- 

ное соединение. Изделия: Грузовик, Автомобиль. Практическая работа: Человек и земля. 

Человек и вода 

Мосты. Мост, путепровод, виадук. Виды мостов. Конструктивные особенности мостов. Модели- 

рование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой деталей из картона. Работа с различными 

материалами. Новый вид соединения деталей – натягивание нитей. Понятия: мост, путепровод, 

виадук, балочный мост, висячий мост, арочный мост, понтонный мост, несущая конструкция. 

Изделие: модель «Мост». 

Водный транспорт. Водный транспорт. Виды водного транспорта. Проект «Водный транспорт». 

Проектная деятельность. Работа с бумагой. Работа с пластмассовым конструктором. Конструи- 

рование. Заполнение технологической карты. Профессии: кораблестроитель. Понятия: верфь, 

баржа, контргайка. Изделия: Яхта, Баржа (по выбору учителя). 

Океанариум. Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек. 

Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой. Технология создания мягкой иг- 

рушки из подручных материалов. Проект «Океанариум». Работа с текстильным материалом. Из- 

готовление упрощенного варианта мягкой игрушки. Закрепление навыков выполнения стежков и 

швов. Профессия: ихтиолог. Понятия: мягкая игрушка, океанариум. Практическая работа: Мяг- 

кая игрушка. Изделие: Осьминог и рыбки. 

Фонтаны. Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объемной 

модели фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. Понятия: фонтан, декоратив- 

ный водоем. Изделие: фонтан. Практическая работа: Человек и вода. 

Человек и воздух 

Зоопарк. Знакомство с историей возникновения зоопарков в России. Бионика. История возник- 

новения искусства оригами. Использование оригами. Различные техники оригами. Мокрое скла- 

дывание. Условные обозначения техники оригами. Работа с бумагой. Изготовление изделия в 
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технике оригами по условным обозначениям. Понятия: оригами, бионика. Изделие: Птицы. 

Практическая работа: Тест «Условные обозначения техники оригами». 

Вертолетная площадка. Знакомство с особенностями конструкции вертолета. Особенности про- 

фессии летчика, штурмана, авиаконструктора. Конструирование моделей вертолета. Знакомство 

с новым материалом – пробкой. Профессии: летчик, штурман, авиаконструктор. Понятия: верто- 

лет, лопасть. Изделие: Вертолет «Муха». 

Воздушный шар. Техника папье-маше. Применение техники папье-маше для создания предметов 

быта. Освоение техники папье-маше. Украшение города и помещений при помощи воздушных 

шаров. Способы соединения деталей при помощи ниток и скотча. 

Понятие папье-маше. Изделие: воздушный шар. Практическая работа: Человек и воздух. 

Человек и информация 

Переплётная мастерская. Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания. Печатные станки, 

Печатный пресс, литера. Конструкция книг. Профессиональная деятельность печатника, пере- 

плетчика. Переплет книг и его назначение. Декорирование изделия. Освоение элементов пере- 

плетных работ при изготовлении «Папки достижений». Профессии: печатник, переплетчик. Из- 

делие: переплетные работы. 

Почта. Способы общения и передачи информации. Почта. Телеграф. Особенности работы почты 

и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений. Процесс доставки 

почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового отправления. Профессии: почтальон, 

почтовый служащий. Понятия: корреспонденция, почтовый бланк. Изделие: заполняем бланк. 

Кукольный театр. Театр. Кукольный театр. Профессиональная деятельность кукольника, худож- 

ника-декоратора, кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная афиша, театральная программка. 

Правила поведения в театре. Спектакль. Осмысление способов передачи информации при помо- 

щи книги, письма, телеграммы, афиши, театральной программки, спектакля. Проект «Готовим 

спектакль». Проектная деятельность. Заполнение технологических карт. Изготовление пальчико- 

вых кукол для спектакля. Работа с тканью, шитье. Изготовление пальчиковых кукол. Колпачок. 

Работа с бумагой по шаблону. Презентация, работа с технологической картой, расчет стоимости 

изделия. Профессии: кукольник, художник-декоратор, кукловод. Понятия: театр, театр кукол, 

программа. Изделие: кукольный театр. 

Афиша. Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. Программа Microsoft Word 

Document.doc. Сохранение документа, форматирование и печать. Создание афиши и программки 

на компьютере. Понятие: афиша, панель инструментов, текстовый редактор. Изделие: Афиша. 

 

№ урока Содержание Количество 
часов 

1 Как работать с учебником 1 

2 Человек и земля 23 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 4 
 ИТОГО: 34 

 

«Физическая культура» 
Знания о физической культуре. 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физиче- 

скими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, 

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. Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое раз- 

витие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 

физических качеств. Физическая подготовка и связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств силы быстроты выносливости гибкости и равно- 

весия. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
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Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц ту- 

ловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. Самостоятельные игры и 

развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортив- 

ных залах). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплек- 

сы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимна- 

стика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строе- 

вых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на ло- 

патках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например:1) мост из положения, лежа на спине, опустится в ис- 

ходное положение, переворот в положение, лежа на животе, прыжок с опорой на руки упор при- 

сев; 2)кувырок в перед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок на- 

зад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине; висы, перемахи 

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 Перелезание, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющим- 

ся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с по- 

следующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и вы- 

соту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. 

Передвижения на лыжах ; повороты ; спуски подъемы; торможения. 

Подвижные и спортивные игры. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале 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; подвиж- 

ные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на мате- 

риале волейбола. 

 

№п/п Содержание Количество 

часов 
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1 Гимнастика с основами акробатики 21 

2 Легкая атлетика 21 

3 Лыжные гонки 21 

4 Подвижные и спортивные игры 39 
 ИТОГО: 102 

 

 

2.2.4. Содержание программ за 4 –й класс 

Русский язык 

Повторение 

Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заго- 

ловок текста. Построение (композиция текста). Связь между частями текста. План. Типы текста 

(повествование, описание, рассуждение, смешанный текст). Предложение как единица речи. 

Виды предложений по цели высказывания и интонации. Знаки препинания в конце предложений. 

Диалог. Обращение. Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, середине, конце 

предложения (общее представление). Составление предложений с обращением. Основа предло- 

жения. Главные и второстепенные члены предложения. Словосочетание. Вычленение из предло- 

жения основы и словосочетаний. Разбор предложения по членам предложения. 

Предложение 

Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с однородными членами 

без союзов. Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с однородными 

членами, связанными союзами и (без перечисления), а, но. Интонация, знаки препинания при од- 

нородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с однородными членами 

с союзами и без союзов. Простые и ложные предложения с однородными членами. 

Слово в языке и речи 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение 

слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. Ус- 

тойчивые сочетания слов (фразеологизмы). Ознакомление со словарем иностранных слов учеб- 

ника. Работа с лингвистическими словарями (толковым, синонимов, антонимов, омонимов, фра- 

зеологизмов). Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами языка. Состав слова. 

Значимые части слова. Различие однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Правописание приставок и суффиксов, разделительных твердого и мягкого знаков. Обобщение 

знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя числительное, ме- 

стоимение, предлог), деление частей речи на самостоятельные и служебные. Наречие как часть 

речи (общее представление), значение, вопросы. Роль наречий в предложении (второстепенный 

член предложения). 

Имя существительное 

Склонение имен существительных. Развитие навыка в склонении имен существительных и в рас- 

познании падежей. Несклоняемые имена существительные. Основные типы склонения имен су- 

ществительных (общее представление). Первое склонение имен существительных и упражнение 

в распознавании имен существительных 1-го склонения. Второе склонение имен существитель- 

ных и упражнение в распознавании имен существительных 2-го склонения. Третье склонение 

имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 3-го склонения. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в 

единственном числе (кроме имен существительных на –мя, -ий, -ие, -ия). Ознакомление со спо- 

собами проверки безударных падежных окончаний имен существительных. Правописания без- 

ударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном чис- 

ле в каждом из падежей. Упражнение в употреблении падежных форм имен существительных с 

предлогом и без предлога в речи (пришёл из школы, из магазина, с вокзала; работать в магазине, 

на почте; гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать музыку, прислушиваться к музы- 

ке). Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка правописания 

окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование умений образовы- 

вать формы именительного и родительного падежей множественного числа (инженеры, учителя, 

директора; урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять их в речи. Морфологический 

разбор имен существительных. 
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Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем существительным. 

Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему лексическому значению, в изме- 

нении имен прилагательных по числам, в единственном числе по родам, в правописании родовых 

окончаний. Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и 

оканчивающихся на –ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных падежных 

окончаний имен прилагательных (общее представление). Склонение имен прилагательных в 

мужском и среднем роде в единственном числе. Развитие навыка правописания падежных окон- 

чаний имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Склонение имен 

прилагательных женского рода в единственном числе. Развитие навыка правописания падежных 

окончаний имен прилагательных женского рода в единственном числе. Склонение имен прилага- 

тельных во множественном числе. 

Личные местоимения 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множест- 

венного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное напи- 

сание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие навыка правописания падеж- 

ных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, его, её, у него, с нею). Упраж- 

нение в правильном употреблении местоимений в речи. Использование местоимений как одного 

из средств связи предложений в тексте. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому значе- 

нию, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по родам в 

единственном числе. Неопределенная фора глагола (особенности данной формы). Образование 

временных форм от неопределенной формы глагола. Возвратные глаголы (общее представление). 

Правописание возвратных глаголов в неопределённой форме. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Развитие умения изменять глаголы в на- 

стоящем и будущем времени по лицам и числам, распознавать лицо и число глаголов. Правопи- 

сание мягкого знака (Ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа после шипящих. 

Глаголы 1-го и 2-го спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. Правописание без- 

ударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. Распознавание возврат- 

ных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что делает? что делать?). Пра- 

вописание буквосочетаний –тся в возвратных глаголах в 3-м лице и –ться в возвратных глаголах 

неопределенной формы (общее представление). Правописание глаголов в прошедшем времени. 

Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов 

глаголов в прошедшем времени (видеть-видел, слышать-слышал). Употребление в речи глаголов 

в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, глаголов-антонимов. Развитие умения 

правильно употреблять при глаголах имена существительные в нужных падежах с предлогами и 

без предлогов (тревожиться за отца, беспокоиться об отце, любоваться закатом, смотреть на за- 

кат). 

Развитие речи 

Речь и её значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между людьми. 

Зависимость речи о речевой ситуации. Текст, основная мысль, заголовок. Построение (компози- 

ция) текста. План. Составление плана к изложению и сочинению (коллективно и самостоятель- 

но). Связь между предложениями в тексте, частями текста. Структура текста-повествования, тек- 

ста-описания, текста-рассуждения. Составление небольшого рассказа с элементами описания и 

рассуждения с учетом разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и  

др.) Изложение(подробное, сжатое) текста по коллективно или самостоятельно составленному 

плану. Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств (эпитетов, 

сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, существительных- 

синонимов и др. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии сюжетных ри- 

сунков, демонстрационной картине, по заданной теме и собственному выбору темы с предвари- 

тельной коллективной подготовкой под руководством учителя либо без помощи учителя. Речевая 

этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, используемые при извине- 

нии и отказе. Повторение 
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№ уро- 

ка 

Содержание Кол-во 

часов 

1 Повторение изученного в 1-3 классах 11 

2 Предложение 9 

3 Слово в языке и речи 21 

4 Имя существительное 43 

5 Имя прилагательное 30 

6 Личные местоимения 7 

7 Глагол 34 

8 Повторение 15 
 ИТОГО: 170 

Литературное чтение 

Вводный урок по курсу литературного чтения 

Вступительная статья. 

Летописи. Былины. Жития 

«И повесил Олег щит свой на врата Царьграда…», «И вспомнил Олег коня своего»,  «Ильины  

три поездочки», «Житие Сергия Радонежского». 

Чудесный мир классики 

П.П. Ершов «Конёк-горбунок», А.С. Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая пора!», «Сказка о мёрт- 

вой царевне и о семи богатырях». М.Ю. Лермонтов «Дары Терека», «Ашик-Кериб». Л.Н. Толстой 

«Детство», «Как мужик убрал камень». А.П. Чехов «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь 

Ф.И. Тютчев «Ещё земли печален вид», «Как неожиданно и ярко», А.А. Фет «Бабочка», «Весен- 

ний дождь». Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!», «Где сладкий шепот». А.Н. 

Плещеев «Дети и птичка». И.С. Никитин «В синем небе плывут над полями». Н.А. Некрасов 

«Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки». И.А. Бунин «Листопад». 

Литературные сказки 

В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница». П.П. Бажов 
«Серебряное копытце». С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». 

Делу время – потехе час 

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». В.Ю. Драгунский «Главные реки», «Что любит 

Мишка». В.В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел». 

Страна детства 

Б. С. Житков «Как я ловил человечков». К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». М.М. 

Зощенко «Ёлка». 

Поэтическая тетрадь 

В.Я. Брюсова «Опять сон», «Детская». С.А. Есенин «Бабушкины сказки». 

М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка», «Наши царства». 

Природа и мы 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш», А. И. Куприн «Барбос и Жулька». М.М. Пришвин «Выскоч- 

ка». Е.И. Чарушин «Кабан». В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 

Поэтическая тетрадь 

Б.Л. Пастернак «Золотая осень». С.А. Клычков «Весна в лесу». Д.Б. Кедрин «Бабье лето». Н.М. 

Рубцов «Сентябрь». С.А. Есенин «Лебедушка». 

Родина 

И.С. Никитин «Русь». С.Д. Дрожжин «Родине». А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске». 

Б.А. Слуцкий «Лошади в океане». 

Страна Фантазия 

Е.С. Велтистов «Приключения Электроника». К. Булычев «Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература 

Д. Свифт «Путешествие Гулливера». Г-Х Андерсен «Русалочка». М. Твен «Приключения Тома 

Сойера». С. Лагерлеф «Святая ночь», «В Назарете». 
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№ урока Содержание Количе- 
ство ча- 

сов 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

2 Летописи, былины, жития 8 

3 Чудесный мир классики 15 

4 Поэтическая тетрадь 9 

5 Литературные сказки 12 

6 Делу время – потехе час 6 

7 Страна детства 6 

8 Поэтическая тетрадь 4 

9 Природа и мы 10 

10 Поэтическая тетрадь 6 

11 Родина 6 

12 Страна Фантазия 5 

13 Зарубежная литература 14 
 ИТОГО: 102 

 

Английский язык 

Знакомство с Джоном Баркером и его семьей: Джон и его семья (родители, сестра, кузины). 

Джон и его питомцы. Джон и спорт. Выражение преференции, обладания или отсутствия чего- 

либо. Ежедневные занятия людей. 

Мой день: Повседневные занятия членов семьи. Занятия спортом. Занятия в момент речи. 

В доме: Мой дом (квартира, комната). Предметы мебели. Обстановка. Размеры жилища. Типич- 

ное жилище англичан. Английский сад. Местоположение строений и зданий в городе. 

Я иду в школу: Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного обихода. Распорядок дня 

школьника. Классная комната. Учебная работа в школе. Школьный год. Начальная школа в Анг- 

лии. Школьные каникулы в России. Планы на летние каникулы. Типичное время препровожде- 

ние во время каникул. 

Любимая еда: Еда. Овощи и фрукты. Семейные трапезы. Любимая еда. Английские названия 

трапез. Меню и выбор блюд. Посещение кафе. Праздничный стол. Поход в магазин, покупки. 

Погода: Погода в разных городах и в разное время года. Занятия людей и погода. 

Выходные: Поход в магазин, путешествие по городам. Погода. Прошлые выходные. Выходные 

дни в семье Баркер. Путешествие в Москву. 
 

 
№п/п Содержание Кол-во часов 

1 Unit 1 Знакомство с Джоном Баркером и его семьей 9 

2 Unit 2 Мой день 9 

3 Unit 3. В доме 9 

4 Unit 4 Я иду в школу 9 

5 Unit 5 Любимая еда 12 

6 Unit 6 Погода 9 

7 Unit 7 Выходные 11 

 ИТОГО: 68 
 

Математика 

Числа от 1 до 1000. Повторение . 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2-4 дей- 

ствия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые больше 1000. Нумерация. 
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Новая счетная единица – тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов 

и т.д. Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. Представление многозначного числа в 

виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Числа, которые больше 1000. Величины. 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квад- 

ратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Зада- 

чи на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание. 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и 

вычитанием, сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное свойства 

сложения и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между компонента- 

ми и результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. Решение 

уравнений вида: Х+312=654+79; 729-Х=217+163, 

Х-137=500-140 . 
Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и пись- 

менное – в остальных случаях. Сложение и вычитание значений величин. 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление . 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением и 

делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность деления на 0; 

переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения; рационализация вычислений на основе перестановки множителей, ум- 

ножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа 

на произведение; взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления, спо- 

собы проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6-Х=429+120, Х-18=270-50, 360:Х=630:7 на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами действий. Устное умножение и деление на однозначное число в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное число в пределах миллиона. 

Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). Умножение и 

деление значений величин на однозначное число. Связь между величинами (скорость, время, 

расстояние; масса одного предмета, количество предметов, масса всех предметов и др). 

В течение всего года проводится: 

-вычисление значений числовых выражений в 2-4 действия (со скобками и без них), требующих 

применения всех изученных правил о порядке выполнения действий; 

-решение задач в одно действие, раскрывающих смысл арифметических действий; 

-нахождение неизвестных компонентов действий; 

-отношения больше, меньше, равно; 

-взаимосвязь между величинами; 

-решение задач в 2-4 действия; 

-решение задач на распознание геометрических фигур в составе более сложных; 

-разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2-3 её частей; построе- 

ние изученных фигур с помощью линейки и циркуля. 

Итоговое повторение . 

Повторение изученных тем за год. Контроль и учет знаний 

 

№ 
урока 

Содержание Количество 
часов 

1 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. Повторение 13 

2 Числа, которые больше 1000. Нумерация 11 

3 Величины 16 

4 Сложение и вычитание 14 

5 Умножение и деление 73 
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6 Итоговое повторение 9 
 ИТОГО: 136 

 

Окружающий мир 

Земля и человечество 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела:  звезды,  планеты  и спут-  

ники планет. Земля – планета Солнечной системы. Луна – естественный спутник Земли. Движе- 

ние Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. Звездное не- 

бо – великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и гео- 

графической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую природу. 

Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. Ис- 

торическая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических про- 

блемах планеты. Охрана окружающей среды – задача всего человечества. Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная 

Красная книга. 

Практические работы:  Отчего на земле  сменяется день, ночь, времена года. Знакомство  с  

картой звездного неба. Глобус и географическая карта. Пояса Земли. Знакомство с истори- 

ческими картами. 

Природа России 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера 
реки нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). Природные зоны на- 

шей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона степей, зона пустынь, 

субтропики. 

Карта природных зон России. Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, 

приспособленность организмов к условиям обитания в разных природных зонах. Особенности 

хозяйственной деятельности людей, связанные с природными условиями. 

Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды растений и живот- 

ных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость бережного отношения к природе в 

местах отдыха населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря. Представление 

об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе хозяйственной деятельно- 

сти людей. 

Экскурсия: Лес и человек. 

Практические работы: Равнины и горы России. Моря, озера и реки России. Зона Арк- 

тических пустынь. Тундра. Леса России. Зона степей. Пустыни. У Черного моря. 

Родной край – часть большой страны 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 
Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате дея- 

тельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, преду- 

преждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и жизни 

человека. Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов нашего 

края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и спо- 

собы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). Охрана почв 

в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений и жи- 

вотных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных сооб- 

ществ. 

Особенности сельского хозяйства края,  связанные  с  природными  условиями. Растениеводст- 

во в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сорта 

культурных растений. Представление о биологической защите урожая, ее значении для со- 

хранения окружающей среды и производства экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого скота, 
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свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних животных. 

Экскурсия: Поверхность нашего края. 

Практические работы: Знакомство с картой края. Рассматривание образцов полезных иско- 

паемых своего края. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь пресного водоема. Знакомство с культурны- 

ми растениями нашего края. 

Страницы Всемирной истории 

Представление о периодизации истории. Начало истории  человечества: первобытное общест- 

во. Древний мир; древние сооружения – свидетельства прошлого. Средние века; о чем расска- 

зывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое 

время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные до- 

роги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее время. Пред- 

ставление о скорости перемен в  XX  в. Достижения науки и техники. Осознание человечест-  

вом ответственности за сохранение мира на планете. 

Экскурсия: Мир древности: экскурсия в краеведческий музей. 

Страницы истории России 

Кто такие славяне.  Восточные  славяне.  Природные  условия  жизни  восточных славян, их  

быт, нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население  Древней  Руси.  Княжеская  власть. Крещение  

Руси. Русь – страна городов. Киев – столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое 

свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII – XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо- 

западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские князья – со- 

биратели русских земель. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в XIII – 

XV вв. 

Наше Отечество в XVI – XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Землепро- 

ходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI – XVII вв. Россия в XVIII в. Петр Первый – царь- 

преобразователь. Новая столица России – Петербург. Провозглашение России империей. Рос-  

сия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. ф. Уша- 

ков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. 

Россия в XIX – начале XX в. Отечественная война. Бородинское сражение. М. И. Кутузов. Царь- 

освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX – начале XX в. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй – последний 

император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 

20 – 30-е гг. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День 

Победы – всенародный праздник. 

Наша страна в 1945 – 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного спутника 

Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». Преобразования в России в 

90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 

Прошлое родного края. История  страны  и  родного  края  в  названиях  городов, поселков,  

улиц, в памяти народа, семьи. 

Экскурсия: Во времена Древней Руси: экскурсия в краеведческий музей. 

Современная Россия 

Мы – граждане России. Конституция России – наш основной закон. Права человека в современ- 

ной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. Государственное устройство Рос- 

сии: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр Евро- 

пейской России, Юг  Европейской  России.  Природа,  хозяйство,  крупные города, историче- 

ские места, знаменитые люди, памятники культуры. 
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№ урока Содержание Количество 
часов 

1 Раздел «Земля и человечество» 9 

2 Раздел «Природа России» 10 

3 Раздел «Родной край – часть большой страны» 15 

4 Раздел «Страницы Всемирной истории» 5 

5 Раздел «Страницы истории России» 20 

6 Раздел «Современная Россия» 9 
 ИТОГО: 68 

 

«Музыка» 

«Россия – Родина моя» 

Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинений русских композиторов. Общ- 

ность интонаций народного и композиторского музыкального творчества. Тайна рождения пес- 

ни. Многообразие жанров народных песен: колыбельная, плясовая, солдатская, трудовая, лири- 

ческая, хороводная и т.д., особенности интонаций, ритмов, композиционного строения, манеры 

исполнения. Лирические образцы музыки С.Рахманинова (инструментальный концерт, вокализ), 

патриотическая тема в музыке М.Глинки (опера), С.Прокофьева (кантата). 

«О России петь, что стремиться в храм» 

Нравственные подвиги святых земли русской, их почитание и восхваление. Святые равноапо- 

стольные Кирилл и Мефодий – создатели славянской письменности. Религиозные песнопения ( 

стихира, тропарь, молитва, величание); особенности их мелодики, ритма, исполнения. Праздни- 

ки Русской православной церкви (Пасха). Церковные и народные традиции праздника. Образ 

светлого Христова Воскресения в музыке русских композиторов. 

«День, полный событий» 

Один день с А.С.Пушкиным.  Михайловское:   музыкально-поэтические образы природы, сказок 

в творчестве русских композиторов (П.Чайковский, М.Мусоргский, Н.Римский-Корсаков, 

Г.Свиридов и др.) . Многообразие жанров народной музыки: колокольные звоны. Музыкально- 

литературные вечера в Тригорском: романсы, инструментальное музицирование (ансамбль, ду- 

эт). Музыкальность поэзии А.С.Пушкина. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Народная песня – летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов разных стран и 

эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в народном стиле. Приемы развития: 

повтор, контраст, вариационность, импровизационность. Единство слова, напева, инструмен- 

тального наигрыша, движений, среды бытования в образцах народного творчества. Устная и 

письменная традиция сохранения и передачи музыкального фольклора. Музыкальные инстру- 

менты России: балалайка, гармонь, баян и др. Оркустр русских народных инструментов. Мифы, 

легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Вариации в народной и композиторской му- 

зыке. Церковные и народные праздники на Руси (Троица), Икона «Троица» А.Рублева.  

«В концертном зале» 

Различные жанры и образные сферы вокальной ( песня, вокализ, романс, баркарола), камерной 

инструментальной ( квартет, вариации, сюита, соната),и симфонической (симфония, симфониче- 

ская увертюра), музыки. Особенности музыкальной драматургии ( сочинения А.Бородина, 

П.Чайковского, С.Рахманинова, Л.Бетховена). Интонации народной музыки в творчестве 

Ф.Шопена ( полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М.Глинки (баркарола, хота). Музыкальные 

инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. Известные дирижеры и исполни- 

тельские коллективы. 

«В музыкальном театре» 

События Отечественной истории в творчестве М.Глинки, М.Мусоргского, С.Прокофьева. Опе- 

ра. Музыкальная тема - характеристика действующих лиц. Ария, речитатив, песня, танец и др. 

Линии драматургического развития действия в опере. Основные приемы в драматургии: кон- 

траст, сопоставление, вариантность. Балет. Особенности музыкального развития музыкальных 

образов в балетах А.Хачатуряна, И.Стравинского. 
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Народные мотивы и своеобразие музыкального языка. Восточные мотивы в творчестве русских 

композиторов. Орнаментальная мелодика. Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. Особен- 

ности мелодики, ритмик, манеры исполнения. 

«Чтоб музыкантом стать, так надобно уменье…» 

Произведения композиторов классиков (С.Рахманинов, Н.Римский-Корсаков, Ф.Шопен) и мас- 

терство известных исполнителей(С.Рихтер, С.Лемешев, И.Козловский, М.Ростропович и др.) 

.Сходство и различия музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные 

образы и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоническя картина, сюита, 

песня и др.) Интонационная выразительность музыкальной речи: гитара. Классические и совре- 

менные образцы гитарной музыки ( народная песня, романс, шедевры классики, джазовая им- 

провизация, авторская песня). Обработка. Переложение. Импровизация.  Образы былин и ска- 

зок в произведениях Н.Римского-Корсакова. Образ Родины в музыке М.Мусоргского. 

 

№ 

П\П 

Содержание Кол-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 стать, так надобно уменье…» 7 
 ИТОГО: 34 

 

«Изобразительное искусство» 

Истоки родного искусства 

Знакомство с истоками родного искусства – это знакомство со своей Родиной. В постройках, 

предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, раскрывается их представление 

о мире, красоте человека. Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. 

Гармония жилья с природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и красота в традици- 

онных постройках. Дерево как традиционный материал. Деревня – деревянный мир. Изображе- 

ние традиционной сельской жизни в произведениях русских художников. Эстетика труда и 

празднества. 

Древние города нашей земли 

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные особенно- 

сти русского города-крепости. Крепостные стены и башни как архитектурные постройки. Древ- 

нерусский каменный храм. Конструкция и художественный образ, символика архитектуры пра- 

вославного храма. Общий характер и архитектурное своеобразие древних русских городов (Нов- 

город, Псков, Владимир, Суздаль, Ростов и др.). Памятники древнего зодчества Москвы. Осо- 

бенности архитектуры храма и городской усадьбы. Соответствие одежды человека и окружаю- 

щей его предметной среды. Конструктивное и композиционное мышление, чувство пропорций, 

соотношения частей при формировании образа. 

Каждый народ – художник 

Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. Отношения человека 

и природы и их выражение в духовной ценности традиционной культуры народа, в особой мане- 

ре понимать явления жизни. Природные материалы и их роль в характере национальных постро- 

ек и предметов традиционного быта. Выражение в предметном мире, костюме, укладе жизни 

представлений о красоте и устройстве мира. Художественная культура — это пространственно- 

предметный мир, в котором выражается душа народа. Формирование эстетического отношения к 

иным художественным культурам. Формирование понимания единства культуры человечества и 

способности искусства объединять разные народы, способствовать взаимопониманию. 

Искусство объединяет народы 

От представлений о великом многообразии культур мира – к представлению о едином для всех 

народов понимании красоты и безобразия, коренных явлений жизни. Вечные темы в искусстве: 
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материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность сопереживать людям, способ- 

ность утверждать добро. Изобразительное искусство выражает глубокие чувства и переживания 

людей, духовную жизнь человека. Искусство передает опыт чувств и переживаний от поколения 

к поколению. Восприятие произведений искусства – творчество зрителя, влияющее на его внут- 

ренний мир и представления о жизни. 

 

№ урока Содержание Кол-во 

часов 

1 Истоки родного искусства 8 

2 Древние города нашей земли 7 

3 Каждый народ – художник 11 

4 Искусство объединяет народы 8 
 ИТОГО: 34 

 

«Технология» 

Как работать с учебником 

Как работать с учебником 
Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и инструментах. 

Знакомство с технологическими картами и критериями оценивания работы. 

Понятия: технология, материалы, инструменты, технологический процесс, приемы работы. 

Человек и земля 

Вагоностроительный заво. Знакомство с историей развития железных дорог в России, конструк- 

цией вагонов разного назначения. Создание модели вагона из бумаги, картона. Проектная груп- 

повая деятельность, самостоятельное построение чертежа развертки вагона, чертеж и сборка 

цистерны. Знакомство с производственным циклом изготовления вагона. Понятия: машино- 

строение, локомотив, конструкция вагона, цистерна, рефрижератор, хоппер-дозатор, ходовая 

часть, кузов вагона, рама кузова. Изделия: Ходовая часть, кузов вагона, пассажирский вагон. 

Полезные ископаемые. Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их 

добычи и расположением месторождений на территории России. Изготовление модели буровой 

вышки из металлического конструктора. Проектная работа. Понятия: полезные ископаемые, неф- 

тепровод, тяга. Профессии: геолог, буровик. Изделие: буровая вышка. Малахитовая шкатулка. 

Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для изготовления предметов искусства, с 

новой техникой работы с пластилином (слоями). Коллективная работа: изготовление отдельных 

элементов обучающимися. Понятия: поделочные камни, имитация, мозаика, русская мозаика. 

Профессия: мастер по камню. Изделие: малахитовая шкатулка. 

Автомобильный завод. Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ» 

Имитация бригадной работы. Работа с металлическим и пластмассовым конструкторами. Само- 

стоятельное составление плана изготовления изделия. Совершенствование навыков работы с 

различными видами конструкторов. Понятия: автомобильный завод, конвейер, операция. Изде- 

лие: КамАЗ», «Кузов грузовика». 

Монетный двор. Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы медали. Овла- 

девать новыми приемами – тиснение по фольге. Совершенствование умения заполнять техноло- 

гическую карту. Работать с металлизированной бумагой – фольгой. Понятия: знак отличия, рель- 

ефный рисунок, контррельефный рисунок, аверс, реверс, штамповка, литье, тиснение. 

Фаянсовый завод. Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление 

изделия с соблюдением отдельных этапов технологии создания изделия из фаянса. Совершенст- 

вование умения работать с пластилином. Знакомство с особенностями профессионально дея- 

тельностью людей, работающих на фабриках по изготовлению фаянса. Понятия: операция, фа- 

янс, эмблема, обжиг, глазурь, декор. Профессии: скульптор, художник. Изделие: основа для вазы, 

ваза. Тест: Как создается фаянс. 

Швейная фабрика. Знакомство с технологией производственного процесса на швейной фабрике и 

профессиональная деятельность людей. Определение размера одежды с помощью сантиметра. 

Создание лекала и изготовление изделия с повторением элементов технологического процесса 
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швейного производства. Работа с текстильным материалом. Соблюдение правил работы с иглой, 

ножницами, циркулем. Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного произ- 

водства, утюжильщик. Понятия: кустарное производство, швейная фабрика, лекало, транспортер, 

мерка, размер. Изделие: Прихватка. Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использо- 

вание умений самостоятельно определять размер деталей по слайдовому плану, создавать лекало 

и выполнять при помощи него разметку деталей. Соблюдать правила работы с иглой, ножница- 

ми, циркулем. Самостоятельно составлять план изготовления изделия. Изготавливать разные ви- 

ды изделий с использованием одной технологии. Понятие: мягкая игрушка. Изделие: Новогодняя 

игрушка, Птичка. 

Обувное производство. Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемых 

для производства обуви. Виды обуви и ее назначение. Знакомство с технологическим процессом 

производства обуви. Как снимать мерку с ноги и определять по таблице размер обуви. Создание 

модели обуви из бумаги. Закрепление знаний о видах бумаги, приемах и способах работы с ней. 

Профессия: обувщик. Понятия: обувь, обувная пара, натуральные материалы, искусственные ма- 

териалы, синтетические материалы, модельная обувь, размер обуви. Изделие: Модель летней 

детской обуви. 

Деревообрабатывающее производство. Знакомство с новым материалом–древесиной, правилами 

работы столярным ножом и последовательностью изготовления изделий из древесины. Различать 

виды пиломатериалов и способы их производства. Знакомство со свойствами древесины. Осмыс- 

ление значения древесины для производства и в жизни человека. Изготовление изделия из реек. 

Самостоятельное декорирование. Работа с древесиной. Конструирование. Профессия: столяр. 

Понятия: древесина, пиломатериалы, текстура, нож-косяк. Изделие: Технический рисунок лесен- 

ки-опоры для растений, Лесенка-опора растений. 

Кондитерская фабрика. Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изде- 

лий, технологией производства шоколада из какао-бобов. Знакомство с профессией людей, рабо- 

тающих на кондитерских фабриках. Информация о производителе и составе продукта на этикет- 

ке. Приготовление пирожного «картошка» и шоколадного печенья. Правила поведения при при- 

готовлении пищи. Правила пользования газовой плитой. Профессия: кондитер, технолог- 

кондитер. Понятия: какао-бобы, какао-крупка, какао тертое, масло какао, конширование. Прак- 

тическая работа: Тест «Кондитерские изделия». Изделие: пирожное «картошка», шоколадное пе- 

ченье. 

Бытовая техника. Знакомство со значением «бытовая техника» и ее значением в жизни людей. 

Правила эксплуатирования бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с действием 

простой электрической цепи, работа с батарейкой. Сборка простой электрической цепи. Практи- 

ческое использование электрической цепи на примере сборки настольной лампы, правила утили- 

зации батареек. Освоение приемов работы в технике «витраж». Абажур/плафон для настольной 

лампы. Профессии: слесарь-электрик, электрик, электромонтер. Понятия: бытовая техника, бы- 

товое электрооборудование, источник электрической энергии, электрическая цепь, инструкция 

по эксплуатации, абажур, витраж. Практическая работа: Тест «Правила эксплуатации электрона- 

гревательных приборов». Изделие: Настольная лампа, Абажур, сборка настольной лампы. 

Тепличное хозяйство. Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теп- 

лиц для жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания рассады, использование 

информации на пакетиках для определения условий выращивания растения. Уход за растениями. 

Создание мини-теплицы, посадка семян цветов. Выращивание рассады в домашних условиях, 

уход за рассадой. Профессии: агроном, овощевод. Понятия: теплица, тепличное хозяйство, мик- 

роклимат, рассада, агротехника. Изделие: цветы для школьной клумбы. 

Человек и вода 

Водоканал. Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни человека и 

растений. Осмысление важности экономного расходования воды. Познакомить со способом 

фильтрации воды и способом экономного расходования воды, определение количества расхо- 

дуемой воды при помощи струемера. Понятие: водоканал, струемер, фильтрация, ультрафиоле- 

товые лучи. Изделие: фильтр для очистки воды. 

Порт. Знакомство с работой порта и профессией людей, работающих в порту. Освоение способов 

крепления предметов при помощи морских узлов: простого, прямого, якорного. Осмысление 

важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление грузов. Изготовление лестницы с 
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использованием способа крепления морскими узлами. Профессии: лоцман, докер, швартовщик, 

такелажник, санитарный врач. Понятия: порт, причал, док, карантин, военно-морская база, мор- 

ской узел. Практическая работа: Технический рисунок канатной лестницы. 

Узелковое плетение. Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в 

технике «макраме». Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. Сравнение 

способов вязания морских узлов и узлов в технике «макраме». Понятие: макраме. Изделие: Брас- 

лет. 

Человек и воздух 

Самолетостроение. Ракетостроение. Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях 

самолетов и космических ракет, конструкции самолета и космической ракеты. Самостоятельное 

изготовление модели самолета из конструктора. Закрепление умения работать с металлическим 

конструктором. Профессии: летчик, космонавт. Понятия: самолет, картограф, космическая раке- 

та, искусственный спутник Земли, ракета, многоступенчатая баллистическая ракета. Изделие: 

Самолет. Ракета-носитель. Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции 

самолета и ракеты. Закрепление основных знаний о бумаге: свойства, виды, история. Модель ра- 

кеты из картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа. Изделие: ракета-носитель. Лета- 

тельный аппарат. Воздушный змей. Знакомство с историей возникновения воздушного змея. 

Конструкция воздушного змея. Освоение правил разметки деталей из бумаги и картона сгибани- 

ем. Оформление изделия по собственному эскизу. Понятия: каркас, уздечка, леер, хвост, полот- 

но, стабилизатор. Изделие: воздушный змей. 

Человек и информация 

Создание титульного листа. Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды 

и способы передачи информации. Знакомство с работой издательства, технологией создании 

книги, профессиями людей, участвующих в создании книги. Элементы книги и использование ее 

особенностей при создании книги. Профессии: редактор, технический редактор, корректор, ху- 

дожник. Понятия: издательское дело, издательство, печатная продукция, редакционно- 

издательская обработка, вычитка, оригинал-макет, элементы книги, форзац, книжный блок, пе- 

реплетная крышка, титульный лист. Изделие: Титульный лист. 

Работа с таблицами. Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе 

Microsoft Word. Создание таблиц в программе Microsoft Word. Понятия: таблица, строка, стол- 

бец. Изделие: работа с таблицами. 

Создание содержания книги. ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в издатель- 

ском деле. Процесс редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги. Практическая 

работа на компьютере. Формирование содержания книги «Дневник путешественника» как ито- 

гового продукта годового проекта «Издаем книгу». Практическая работа: Содержание. 

Переплетные работы. Знакомство с переплетными работами. Способ соединения листов, шитье 

блоков нитками втачку (в пять проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой. Осмысле- 

ние значения различных элементов в структуре переплета дневника и оформление обложки по 

собственному эскизу. Понятие: шитье втачку, форзац, переплетная крышка, книжный блок. Из- 

делие: Книга «Дневник путешественника». 

Заключительный урок Анализ своей работы на уроках технологии за год, выделение сущест- 

венного, оценивание своей работы с помощью учителя. Подведение итогов года. Презентация 

своих работ, выбор лучших. Выставка работ. 

 

№ уро- 

ка 

Содержание Количество 

часов 

1 Как работать с учебником 1 

2 Человек и земля 21 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 6 

 ИТОГО: 34 
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«Физическая культура» 

1. Знания о физической культуре. 

История развития физической культуры и первых соревнований. Физическая подготовка и ее 

связь с развитием систем дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов 

регулирования физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, 

изменению величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в 

естественных водоемах). 

2. Гимнастика с основами акробатики. 

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения лежа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе с опорой на 

руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 

упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с 

опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через гимнастического 

козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в упор стоя на коленях, 

переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис 

сзади согнувшись со сходом «вперед ноги». 

3. Легкая атлетика. 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

Беговые упражнения 

Броски 

Метание малого мяча 

4. Лыжные гонки. 

Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных ходов во 

время передвижения по дистанции .Подъемы ,торможение, повороты. 

5. Подвижные игры. 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию движений 

типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением мышц 

звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага». 

На материале спортивных игр. 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по упрощенным 

правилам («Мини-футбол»). 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; 

эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам 

(«Мини-баскетбол»). 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); передача 

мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений вправо, вперед, в 

парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол». 

 

№ п/п Содержание Количество 
часов 

1 Гимнастика с основами акробатики 23 

2 Легкая атлетика 21 

3 Лыжные гонки 16 

4 Подвижные игры 42 
 ИТОГО: 102 

 

«Основы религиозных культур и светской этики» 
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Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества 

Россия − наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции. 

Основы традиционных культур и светской этики 

Светская этика и её значение в жизни человека. Мораль и нравственность. 
Культура и мораль. Происхождение морали. Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы 

морали. 

Особенности морали. Правила морали. Кто должен заботиться о соблюдении моральных норм в 

обществе. 

Добро и зло. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла. 

Как менялись представления о добре и зле в ходе истории. 

Добродетель и порок. Кто такой добродетельный человек. 

Как понимал добродетель древнегреческий философ Аристотель. Какое чувство важно сохранять 

при стремлении к добродетели. 

Что такое свобода. Как связана свобода с моральным выбором. 

В каких ситуациях морального выбора чаще всего оказывается человек. 

Что такое ответственность. При каких условиях возможно ответственное поведение. 

Что такое моральный долг. В чем особенности морального долга. Какие моральные обязанности 

есть у человека. 

Что такое справедливость. По каким признакам можно судить о справедливости. Какие мораль- 

ные правила нужно соблюдать, чтобы быть справедливым. 

Что такое альтруизм. Что такое эгоизм. Что значит быть «разумным эгоистом». 

Какие отношения существуют между людьми. Что такое дружба. Чем дружеские отношения от- 

личаются от других отношений. 

Как светская этика отвечает на вопрос «Что значит быть моральным?» 

Подготовка и защита творческих работ и проектов. Методика создания морального кодекса в 

школе. Образование как нравственная норма. 

Род и семья – исток нравственных отношений. Что такое род, семья. Как возникли некоторые 

фамилии. Что такое родословная. 

Что такое поступок в этике. Что такое нравственный поступок. Какие признаки имеет нравствен- 

ный поступок. Что значит быть нравственным в наше время? 

Почему появилось золотое правило нравственности. Как формулируется золотое правило нрав- 

ственности. Как применять золотое правило нравственности в жизни. 

Что такое стыд. Что такое чувство вины. Когда принято извиняться. Методы нравственного са- 

мосовершенствования. 

Что такое честь. Что такое достоинство. 

Что такое совесть. 

Чем различаются понятия «Стыд» и «совесть». 

Нравственные идеалы. Смелые и сильные защитники Отечества – богатыри. Правила честного 

поединка. 

Кто такие рыцари, джентльмены и леди. Какими качествами должен обладать истинный рыцарь 

и джентльмен. Что значит быть настоящей леди. 

Традиционные религии и этика в России 

Образцы нравственности в культурах разных народов. Образцы нравственного поведения в куль- 

туре России. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. 

Что такое этикет. Одежда и этикет. Значение речи для этикета. Какие правила этикета должен 

знать каждый. 

Праздники как одна из форм исторической памяти. Праздники в Бурятии. Когда и как появились 

праздники. Какое значение имеют праздники. Что такое подарок и как его выбирать. 

Жизнь человека – высшая нравственная ценность. 

Духовные традиции многонационального народа России 

Любовь и уважение к Отечеству. Государство и мораль гражданина. Патриотизм многонацио- 

нального и многоконфессионального народа России. 
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№ 
п/п 

Содержание 
Кол-во 
часов 

1 Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и об- 
щества 

1 

2 Основы традиционных религий и светской этики 16 

3 Традиционные религии и этика в России 11 

4 Духовные традиции многонационального народа России 6 
 ИТОГО: 34 

 

 

2.2.5. Содержание программ внеурочной деятельности 

 

Духовно-нравственное направление развития личности: 

1- й год обучения 

Содержание программы курса внеурочной деятельности «Этика: азбука добра» 

Правила поведения в школе 

Правила поведения на уроке и на перемене. Правила поведения в гардеробе. Правила поведения 

в столовой. Правила поведения в библиотеке. Правила поведения в школьном дворе. 

О добром отношении к людям 

Что такое «добро и зло». «Ежели вы вежливы». Добрые и не добрые дела. Ты и твои друзья. 

Помни о других – ты не один на свете. 

Как стать трудолюбивым 

«Ученье - Свет, а неученье тьма». Как быть прилежным и старательным. Наш труд в классе. Мой 

труд каждый день дома. 

Правила опрятности и аккуратности 

Культура внешнего вида. Каждой вещи своё место. Умейте ценить своё и чужое время. 

Правила поведения на улице и дома 

Как вести себя на улице и дома. 

Школьный этикет 

Правила поведения в школе. 

 

Тематическое планирование 

№п/п Содержание количество часов 

1 Правила поведения в школе 6ч 

2 О добром отношении к людям 10ч 

3 Как стать трудолюбивым 7ч. 

4 Правила опрятности и аккуратности 5ч. 

5 Правила поведения на улице и дома 2ч. 

6 Школьный этикет 3ч. 

7 Итого 33ч 

 

Общекультурное направление развитие личности 

Содержание программы курса внеурочной деятельности «Музыка» 

Тема года: «Мир музыки в мире детства» 

«Звуки вокруг нас». 

Идея первой четверти – начало большого путешествия в мир музыки от родного порога. 
Первое знакомство с музыкальными звуками. Встреча с ними в родном доме среди множества 

других звуков. Первая песня, услышанная в родном доме, - мамина колыбельная. Мягкие разме- 

ренные покачивания колыбельной как её интонационная основа. Выразительность колыбельной 

песни и другой, похожей на неё музыки. От музыкальных звуков дома – к «поющей» природе. 

Мелодии жизни за порогом дома. Музыка о природе. 

Введение в разговорный оборот специальных музыкальных понятий: «музыкальный звук», «му- 

зыкальная тема», «ритмический рисунок», «пауза», «мелодия», «интонация», «темп», «динами- 

ка», «композитор», «шуточная песня», «скрипка». 
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Встреча с музыкой композиторов А.К.Лядова, Н.А.Римского-Корсакова, П.И.Чайковского, 

С.С.Прокофьева, К.Сен-Санса. 

Песни: о Родине, о природе, колыбельные, шуточные. 

«Музыкальные встречи Маши и Миши». 

Идея второй четверти – от музыки в жизни ребёнка к звучащему образу Родины. Музыкальное 

окружение ребёнка: музыка в школе, на улице, у друзей. Отражение в музыке разных жизненных 

событий. Сказка в музыке. Музыка о разных исторических временах. Образ Родины в музыке: её 

просторы, красота, величие, богатырская сила. Родная сторона в музыкальных картинках. 

Введение в разговорный оборот общих и специальных музыкальных понятий: «звонница», «зво- 

нарь», «солист», «музыкальная характеристика», «сопровождение», «нота», «музыкальная фра- 

за», «характер», «частушка». 

Встреча с русской народной музыкой и музыкой композиторов П.И.Чайковского, М.И.Глинки, 

М.П.Мусоргского. 

Песни: русские народные песни былинного характера, песни о Родине, о природе, игровые и но- 

вогодние. 

«Так и льются сами звуки из души»! 

Идея третьей четверти – музыка вокруг ребёнка, музыка в душе ребёнка, музыка в его художест- 

венном творчестве. 

Выразительные возможности музыки. Приобщение к музыкальному искусству через исполнение 

песен. Общение на музыкальном языке. Музыкальные размышления. Музыка о временах года. 

Задорные песни зимы. Весенние напевы. Музыкальные миниатюры о животных, птицах, зверях и 

игрушках. Музыка для любимых пап и мам, бабушек и дедушек. 

Введение в разговорный оборот общих и специальных музыкальных понятий: «созвучие», «зри- 

мая музыка», «музыкальный язык», «герой песни», «симфоническая музыка», «симфонический 

оркестр», «настроение в музыке», «чувства в музыке», «выразительность и изобразительность 

музыки», «долгий звук», «нотная запись», «развитие», «фортепиано». 

Встреча с русской народной музыкой, с музыкой композиторов К.Дебюсси, С.С.Прокофьева, 

К.Сен-Санса, Д.Б.Кабалевского, П.И.Чайковского, Э.Грига, М.Равеля. 

Песни: русские народные игровые, шуточные 

«Волшебная сила музыки». 

Идея четвертой четверти – музыка преображает человека. 

Ребёнок как слушатель и исполнитель. Любимые музыкальные герои. Новые встречи с музыкой. 

Музыка – вечный спутник человека. 

Введение в разговорный оборот общих и специальных музыкальных понятий: «Родина», «малая 

Родина», «слушатель», «исполнитель», «дирижёр», «поэт», «запев», «припев», «отрывисто», «пе- 

вуче». 

Встреча с музыкой композиторов П.И.Чайковского, С.С.Прокофьева, С.М.Слонимского, 

М.Равеля. 

Песни: шуточные, о природе, из мультфильмов. 

Тематическое планирование: 

№ Содержание 
Количество 

часов 

 «Мир музыки в мире детства»  

1 Звуки вокруг нас 9 часов 

2 Музыкальные встречи Маши и Миши 7 часов 

3 Так и льются сами звуки из души! 10 часов 

4 Волшебная сила музыки 7 часов 

 Итого: 33 часа 

Общеинтеллектуальное напрвление развития личности 

Содержание курса внеурочной деятельности «В мире книг» 



129  

Здравствуй, книга 

Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, титульный лист, оглавление). Ап- 

парат ориентировки. Правила пользования книгой. Игра «Что в твоём рюкзаке живёт?». 

Книга-произведение (большеформатная, в типовом оформлении). Обложка книги: информация о 

книге (название книги), иллюстрация (определение темы и жанра). Классификация книг по темам 

и жанрам (работа в группах). 

Домашняя библиотека, классная библиотека, школьная библиотека. Правила поведения в биб- 

лиотеке. 

Книги о Родине и родной природе 

Книги о Родине и родной природе детских писателей (книга-произведение и книга-сборник). 

Структура книги, справочный аппарат книги. 

Читальный зал: культура самостоятельной работы с выбранной книгой (рассматривание, чтение 

или слушание). 

Писатели детям 

Книги детских писателей-классиков (А. Барто, К. Чуковский, С. Mapшак, Я. Аким, Л. Пантеле- 

ев). 

Детские книги с рассказами современных писателей (М. Пляцковский, С. Георгиев, М. Дружи- 
нина, С. Степанов и др.). 

Выставка книг детских писателей. Слушание и рассматривание одной из детских книг. Худож- 

ники-иллюстраторы детских книг. 

Инсценирование картин-эпизодов из выбранной книги. 

Народная мудрость. Книги-сборники 

Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности детских книг с фольклорными произве- 

дениями для детей (оформление, тексты). 

Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку». 

Творческая работа «Сочини загадку». 

По страницам книг В. Сутеева 

Книги В. Сутеева (книги-сборники, книги-произведения). Структура книги-сборника. 

В. Сутеев — автор и художник-оформитель. 

Игра «По страницам сказок В. Сутеева». 

Библиографическая справка (информация) об авторе в структуре книги-сборника. Самостоятель- 

ная поисковая работа в группах. 

Сказки народов мира 

Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги-произведения. 

Сказки народов России и народов мира. Оформление выставки книг. 

Подготовка проведения конкурса «Герои народных сказок», инсценирование. 

Домики-сказки (коллективная проектная деятельность). 

Книги русских писателей-сказочников 

Сборник сказочных историй А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 

Слушание и чтение историй из книги А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 

Инсценирование отдельных историй. 

Творческая работа «Встреча с Буратино» (работа в группах). 

Детские писатели 

Книги С. Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки. 

К. Чуковский детям: книги-произведения, книги-сборники. 

Книги Е. Чарушина для детей. Герои книг Е. Чарушина. 

Книги-сборники произведений современных детских писателей. 

Детские журналы «Мурзилка», «Зёрнышко». Произведения детских писателей на страницах 

журналов. 

Сказки зарубежных писателей 

Книги сказок Ш. Перро. Книга-произведение. Книга Ш. Перро «Красная шапочка» в разных из- 

даниях. 

Автор, переводчик, оформитель. Справочный аппарат книги. 

Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса». Книга-сборник историй. Герои книги. Слушание 

и чтение отдельных историй. 
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Инсценирование отдельных картин-эпизодов из выбранной книги. 

 

Книги-сборники стихотворений для детей 

Стихотворения о детях и для детей. Книги-сборники А. Барто, В. Берестова, С. Михалкова. 

Поиск нужного произведения в книге-сборнике по содержанию. Игра «Кто быстрее найдёт про- 

изведение в книге?». 

Конкурс «Слушаем и читаем стихи детских поэтов». 

Литературная игра «Послушай и назови». 

Дети – герои книг 

Дети — герои сказок. Русские народные сказки: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Те- 

рёшечка»; сказка А.Н. Толстого «Приключения Буратино», Ш. Перро «Красная шапочка». 

Парад героев сказок. 

Дети — герои рассказов (В. Осеева «Мушка», Е. Пермяк «Первая рыбка», В. Осеева «Совесть», 

Н. Носов «Мишкина каша», В. Драгунский «Денискины рассказы»). Игра «Диалоги героев». 

Дети — герои стихотворений (А. Барто «В школу», С. Михалков «Фома», Е. Благинина «Тюлю- 

люй», Я. Аким «Жадина»). Конкурс юмористических стихов. 

Книги о животных 

Книги-сборники о животных. 
Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»: слушание, рассматривание. Обсуждение произведения и 

главного героя — дедушки Мазая. 

Книга В. Чаплиной «Питомцы зоопарка» и книга-сборник И. Акимушкина «Жизнь животных» 

(работа в группах). 

Час читателя: самостоятельное чтение произведений о животных из детских журналов. Работа в 

группах. 

Творческая работа: сочинение рассказа «Мой маленький друг». 

Тематическое планирование: 

№ п/п Содержание Кол-во часов 

1. Здравствуй, книга. 2 

2. Книги о Родине и родной природе. 2 

3. Писатели детям. 3 

4. Народная мудрость. Книги-сборники. 2 

5. Писатели-юбиляры. 3 

6. Сказки народов мира. 3 

7. Книги русских писателей-сказочников. 3 

8. Детские писатели. 3 

9. Сказки зарубежных писателей. 3 

10. Книги - сборники стихотворений для детей. 3 

11. Дети – герои книг. 3 

12. Книги о животных 3 
 Итого 33 

 

Спортивно-оздоровительное направление личности 

Содержание курса внеурочной деятельности «Баскетбол для начинающих» 

Теоретические сведения 

История появления баскетбола как игры. Баскетбол как вид спорта. Развитие школьного баскет- 

бола. Необходимое оборудование для игры в баскетбол. 

Гигиена врачебный контроль предупреждение травм. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм во время занятий баскетболом. Форма одежды обувь 

для занятий. Инструктаж по технике безопасности при игре в баскетбол. Наблюдения за своим 

физическим состоянием величиной физических нагрузок. 

Общая физическая подготовка. 
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Гимнастические упражнения. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Упражнения для 

мышц туловища и шеи. Упражнения для мышц ног и таза легкоатлетические упражнения. Под- 

вижные и спортивные игры. 

Специальная физическая подготовка. 

Упражнения для развития быстроты передвижения. Упражнения для развития скоростных и си- 

ловых качеств. Упражнения для увеличения высоты прыжка. Упражнения для развития вынос- 

ливости (кроссовая подготовка 

Тематическое планирование: 
 

№ Содержание Количество часов 

1 Теоретические сведения В процессе занятий 

2 Соревновательная деятельность 12 

3 Подвижные игры 21 

4 Итого 33 

Социальное направление развития личности: 

Содержание курса внеурочной деятельности «Все цвета, кроме чёрного» 

 

«Твои новые друзья». 

Знакомство. Дружеские отношения в классе. Овладение навыками самоконтроля в общении со 

сверстниками и взрослыми. Правила игры и дисциплины. Терпимость и взаимовыручка. 

«Я –уже школьник». 

Осознание позиции школьника. Целевая прогулка по школе и во двор. Учителя и ученики. Что 

делает учитель? Что делает ученик? Школьные и домашние трудности. Как с ними справиться? 

«Как ты познаёшь мир». 

Мир книг. Как работать с учебником? Как развивать уверенность в себе и своих учебных воз- 

можностях? Как развивать внимательность и наблюдательность? Экскурсия в школьную библио- 

теку. 

«Какой Я - какой Ты». 

Люди отличаются друг от друга своими качествами. Как мы видим друг друга? Как научиться 

находить положительные качества у себя? Как правильно оценить себя? Как распознать положи- 

тельные качества у других людей? Какие качества нужны для дружбы? 

«Мое здоровье». 

Составление режима дня. Что такое здоровый образ жизни? Полезное и вкусное. Вредные при- 

вычки. Гигиенические навыки: уход за зубами, ушами, кожей. Правильная осанка - стройная 

спина. Положительные эмоции - хорошее настроение. 

«Твои чувства». 

Радость. Мимика и жесты - наши первые помощники в общении. 

Страх. Какие бывают страхи? Как справиться со страхом? 

Гнев. Гнев как выражение чувств: страх и обида часто вызывают гнев. 

Как справиться с гневом? 

Может ли гнев принести пользу? 

Разные чувства. Как можно выразить свои чувства? 

Игра «Разыщи радость». 

«Резервные часы». 

Экскурсии, чтение и обсуждение литературных произведений, просмотр кинофильмов. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 
п/п 

Содержание Количество часов 

1. Твои новые друзья, знакомство 5 ч. 

2. Я –же школьник 5 ч. 
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3. Как ты познаёшь мир 5ч. 

4. Какой Я - какой Ты 5 ч. 

5. Мое здоровье 5 ч. 

6. Твои чувства 7 ч 

7. Резервные часы 1ч 

 ИТОГО 33 ч 
 

2- й год обучения 

Духовно-нравственное направление развития личности: 

Содержание курса внеурочной деятельности «Этика – азбука добра» 

Культура общения 

Этикет (повторение). Устное и письменное приглашение на день рождения. Встреча и развлече- 

ние гостей. Поведение в гостях. Как дарить подарки. 

Общечеловеческие нормы нравственности 

Заповеди. Дал слово держи. 

Дружеские отношения 

«Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна». Преданный друг. О доброте и бессерде- 

чие. Об уважительном отношении к старшим. О зависти и скромности. О доброте и жестокосер- 

дии. В мире мудрых мыслей. 

Понять другого 

Золотые правила. Учимся понимать настроение другого по внешним признакам. О тактичном и 

бестактном поведении. Учимся находить хорошее в человеке, даже если он нам не нравится. В 

мире мудрых мыслей. Обзор курса этики за год. 

Тематическое планирование: 

№п/п Содержание количество часов 

1 Культура общения 9ч. 

2 Общечеловеческие нормы нравственности 4ч. 

3 Дружеские отношения 11ч. 

4 Понять другого 10ч. 

5 Итого 34ч 

 

Общекултиурное направление развития личности. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Музыка» 

Тема года «Музыка как вид искусства» 

 

«Три кита» в музыке: песня, танец и марш». 

Идея четверти: три основные сферы музыки как самые понятные и близкие детям музыкальные 

жанры. 

Восприятие второклассниками песни, танца и марша как давних и хороших знакомых. Ощуще- 

ние разницы в характере музыки марша, танца и песни. Многообразие жизненных ситуаций, при 

которых звучат песни, танцы и марши. Разнообразие маршей (спортивный, солдатский, парад- 

ный, игрушечный и др.); танцев (менуэт, полька, вальс, пляска); песен (о Родине, колыбельные, 

хороводные, шуточные, песни – музыкальные картинки и др.). Осознание обучающимися мело- 

дии как «души музыки». Определение сочетания в одной музыке разных музыкальных жанров – 

«киты встречаются вместе». 

 

«О чем говорит музыка». 

Идея четверти: восприятие музыки как звучащего вида искусства, обладающего выразительными 

и изобразительными возможностями. 

Осознание обучающимися, что музыка может выражать чувства, мысли и настроение человека, 

рисует музыкальные портреты, выражает черты его характера. Музыка может подражать звуча- 

нию голосов разных музыкальных инструментов, изображать движение, разнообразные звуки, 
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шумы и картины окружающей природы. Все это – музыкальное окружение жизни ребенка, про- 

чувствованное и осознанное им как органичная часть самой жизни со сменой времен года, с каж- 

додневными заботами и делами, с буднями и праздниками. 

 

«Куда ведут нас «Три кита». 

Идея четверти: вхождение в мир большой музыки с помощью простейших музыкальных жанров 

– песни, танца и марша. 

Образность песен, танцев и маршей. Песенные основы оперы, танцевальные основы балета. 

Оперные и балетные марши. Ощущение органичного перехода от песни – к песенности, от танца – к 

танцевальности, от марша – к маршевости. От народной песни – к симфонической музыке. Превра- 

щение песни в музыку фортепьянную, симфоническую, хоровую, оперную, балетную. Песня как 

основа любого крупного музыкального жанра. Самостоятельная жизнь танцевальной музыки. Тан- 

цевальность в разных областях музыки. Проникновение танца в оперу, балет, симфонию, концерт. 

Многоликость маршей: простые бытовые марши – марши для исполнения в концертах, марши в 

симфониях, в ораториях, операх, балетах. Взрослые и детские оперы. Знакомство с оперой «Волк 

и семеро козлят». Разучивание тем главных героев. Темы – песни, песни – танцы, песни – марши. 

Участие в исполнении финала оперы. Музыкальный театр – храм, где царят опера и балет. 

Назначение концертного зала. 

 

«Что такое музыкальная речь». 

Идея четверти: восхождение по ступенькам музыкальной грамотности. Признаки, которые 

помогают различать музыкальные произведения, их  характеры, настроение, жанры. Причины 

своеобразия каждого музыкального произведения. Осознание роли средств музыкальной 

выразительности как «строительных кирпичиков» музыкальных образов и их развития. 

Формирование музыкальной грамотности как особого «чувства музыки». Активное восприятие 

музыки через разные формы приобщения к ней: пение, слушание, музыкально-ритмические 

движения, исполнение на музыкальных инструментах, игра. Обобщение темы года на 

терминологическом уровне. 

 

Тематическое планирование: 

№ 

раздела 
Содержание 

Количество 

часов 

 «Музыка как мир искусства»  

1 «Три кита» в музыке: песня, танец и марш. 9 часов 

2 О чем говорит музыка 7 часов 

3 Куда ведут нас «три кита» 10 часов 

4 Что такое музыкальная речь? 8 часов 

 Итого: 34 часа 

 

Общеинтеллектуальное направление развития личности: 

Содержание курса внеурочной деятельности «В мире книг» 

Книга, здравствуй 

Роль книги в жизни человека. Учебная книга и её справочный аппарат. 

Конкурс «Пословицы о книге и учении». Оформление рукописной книги. 

Художественные книги. Художники-оформители. Иллюстрации в книге и их роль. Правила ра- 

боты с книгой. 

Читальный зал: самостоятельное чтение выбранной книги. 

Книгочей – любитель чтения 

Библиотека. Библиотечный формуляр. 
Поиск книги по каталогам. Алфавитный каталог. Назначение библиотечного каталога. Работа с 

каталожной карточкой. 

Викторина «Что вы знаете о книге?». 
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Игра «Я — библиотекарь». 

Книги о твоих ровесниках 

Библиотечный урок «Дети – герои детских книг». Выставка книг. 
Книги-сборники В. Осеевой, Е. Пермяка, В. Драгунского, Н. Носовя и других детских писателей. 

Читальный зал. Чтение и рассматривание книги В. Железниковп «Таня и Юсник» или В. Крапи- 

вина «Брат, которому семь лет». Конкурс-кроссворд «Имена героев детских книг». 

Презентация книг о детях-ровесниках (устные отзывы). 

Читальный зал. Чтение произведений о детях на страницах детских газет и журналов. Детские 

журналы «Почитай-ка», «Зёрнышко» (электронная версия). 

Библиотечные плакаты «Герои-ровесники» (работа в группах). 

Живой журнал «Парад героев-сверстников» (инсценирование отдельных эпизодов из рассказов о 

детях). 

Крупицы народной мудрости. Книги-сборники 

Книги-сборники малых жанров фольклора. Пословицы. Темы пословиц. Путешествие по тро- 

пинкам фольклора. 

Загадки. Темы загадок. Игра «Отгадай загадку». 

Скороговорки. Конкурс «Чистоговорщики». 

Проект «Живой цветок народной мудрости» (работа в группах). 

Писатели-сказочники 

Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки. 
Книги писателей-сказочников. Поиск книги в открытом библиотечном фонде. Чтение выбранной 

книги. 

Герои сказок. Викторина. 

Творческая работа «Лукошко сказок» (проектная деятельность). 

Книги о детях 

Книги-сборники о детях и для детей (В. Осеева, Н. Носов, С. Михалков и др.). 

Книги о животных (В. Бианки, Э. Шим, Г. Скребицкий, Н. Сладков и др.). 

Книги-сборники стихотворений для детей (Я. Аким, С. Маршак, С. Михалков, А. Барто). 

 

Старые добрые сказки 

Книги сказок народов мира. Сборники сказок. Выставка. 
Переводчики, пересказчики и обработчики сказок пародов других стран. Справочный аппарат 

книги-сборника. Каталожная карточка. 

Сказки народов мира с «бродячими» сюжетами (русская народная сказка «Снегурочка», японская 

народная сказка «Журушка» и др.). Поисковая работа. 

Читальный зал: народные сказки на страницах детских журналов. 

 

Книги о тех, кто подарил нам жизнь 

Книги о семье, маме, детях. Выставка книг о тех, кто защищал свою Родину. Жанры произведе- 

ний о семье: стихотворения, пословицы, сказки, рассказы, колыбельные песни. Рукописная кни- 

га. 

Литературная игра «По страницам учебника»: чтение произведений о семье по учебнику или 

наизусть. 

Мини-проекты (работав группах): «Они писали о семье», «Рассказы о семье», «Пословицы о се- 

мье», «Стихотворения о семье». Рукописная книга «Семья». 

Защитникам Отечества посвящается 

Книги о защитниках Отечества. Былины и сказы о защитниках Отечества. 

Выставка книг детских писателей о защитниках Отечества. 

Библиотечный урок: встреча с участниками или героями Великой Отечественной войны, которые 

живут рядом. 

Работа с книгой А. Гайдара «Сказка о Военной тайне, Мальчише-Кибальчише и о его твёрдом 

слове»: чтение, рассматривание. 

Рукописная книга «Защитники Отечества в твоей семье»: фотографии, письма, воспоминания, 

рисунки. 
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По страницам любимых книг 

Книги разных жанров, тем, типов и авторской принадлежности. 

Библиотечный урок: книги-сборники по авторам, жанрам, темам. 

Проектная деятельность: презентация любимых книг (по оформлению, содержанию и поступкам 

героев). 

Коллективная творческая работа: комиксы и весёлые истории. 

Оформление еженедельника «Летнее чтение» или «Дневник читателя». 

Тематическое планирование 

№ п/п Содержание Кол-во часов 

1. Книга, здравствуй 3 

2. Книгочей – любитель чтения 2 

3. Книга о твоих ровесниках 4 

4. Крупицы народной мудрости 4 

5. Писатели - сказочники 4 

6. Книги о детях 4 

7. Старые добрые сказки 4 

8. Книги о тех, кто подарил нам жизнь 4 

9. Книги о защитниках Отечества. Книга А.Гайдара 3 

10. По страницам любимых книг. 2 
 Итого 34 

 

Спортивно-оздоровительное направление развития личости 

Содержание курса внеурочой деятельности «Баскетбол для начинающих» 

Теоретические сведения 

История появления баскетбола как игры. Баскетбол как вид спорта. Развитие школьного баскет- 

бола. Необходимое оборудование для игры в баскетбол. 

Гигиена врачебный контроль предупреждение травм. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм во время занятий баскетболом. Форма одежды обувь 

для занятий. Инструктаж по технике безопасности при игре в баскетбол. Наблюдения за своим 

физическим состоянием величиной физических нагрузок. 

Общая физическая подготовка. 

Гимнастические упражнения. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Упражнения для 

мышц туловища и шеи. Упражнения для мышц ног и таза легкоатлетические упражнения. Под- 

вижные и спортивные игры. 

Специальная физическая подготовка. 

Упражнения для развития быстроты передвижения. Упражнения для развития скоростных и си- 

ловых качеств. Упражнения для увеличения высоты прыжка. Упражнения для развития вынос- 

ливости (кроссовая подготовка 

Тематическое планирование: 
 

 
 

№ Содержание Количество часов 

1 Теоретические сведения В процессе занятий 

2 Соревновательная деятельность 15 

3 Специальная физическая подготовка 6 

4 Подвижные игры 13 

 Итого 34 

Социальное направление развития личности 

Содержание курса внеурочной деятельности «Все цвета, кроме черного» 

«Твои новые друзья». 
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Знакомство. Дружеские отношения в классе. Овладение навыками самоконтроля в общении со 

сверстниками и взрослыми. Правила игры и дисциплины. Терпимость и взаимовыручка. 

«Я – школьник». 

Осознание позиции школьника. Целевая прогулка по школе и во двор. Учителя и ученики. Что 

делает учитель? Что делает ученик? Школьные и домашние трудности. Как с ними справиться? 

«Как ты познаёшь мир». 

Мир книг. Как работать с учебником? Как развивать уверенность в себе и своих учебных воз- 

можностях? Как развивать внимательность и наблюдательность? 

«Какой Я - какой Ты». 

Люди отличаются друг от друга своими качествами. Как мы видим друг друга? Как научиться 

находить положительные качества у себя? Как правильно оценить себя? Как распознать положи- 

тельные качества у других людей? Какие качества нужны для дружбы? 

«Я и мое здоровье». 

Составление режима дня. Что такое здоровый образ жизни? Полезное и вкусное. Вредные при- 

вычки. Гигиенические навыки: уход за зубами, ушами, кожей. Правильная осанка - стройная 

спина. Положительные эмоции - хорошее настроение. 

«Твои чувства». 

Радость. Мимика и жесты - наши первые помощники в общении. 

Страх. Какие бывают страхи? Как справиться со страхом? 

Гнев. Гнев как выражение чувств: страх и обида часто вызывают гнев. 

Как справиться с гневом? 

Может ли гнев принести пользу? 

Разные чувства. Как можно выразить свои чувства? 

Игра «Разыщи радость». 

«Резервные часы». 

Экскурсии, чтение и обсуждение литературных произведений, просмотр кинофильмов. 

 
 

Тематическое планирование: 

№ 
п/п 

Содержание Количество часов 

1. Твои новые друзья, знакомство 5 ч. 

2. Я – школьник 5 ч. 

3. Как ты познаёшь мир 5ч. 

4. Какой Я - какой Ты 5 ч. 

5. Я и мое здоровье 5 ч. 

6. Твои чувства 7 ч 

7. Резервные часы 2ч 

 ИТОГО 34 ч 

 

3- й год обучения 

 

Духовно-нравственное направление развития  личности 

Содержание курса внеурочной деятельности «Этика – азбука добра» 

Культура общения 

Этикет разговора. Общение к разным людям. Вежливый отказ, несогласие. Этикетные ситуации. 

Афоризмы. Разговор по телефону. Играем роль воспитанного человека. 

Самовоспитание 

Что значит быть вежливым? Мои достоинства и недостатки. Большое значение маленьких радо- 

стей. О хороших и дурных привычках. Афоризмы о самовоспитании. 

Общечеловеческие нормы нравственности 
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Заповеди: как мы их исполняем. О сострадании и жестокосердии. Лгать нельзя, но если…? Все- 

гда ли богатство счастье? Спешите делать добро. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 

Как сердцу высказать себя. Другому как понять тебя? 

Как сердцу высказать себя? В трудной ситуации, попытаемся разобраться. И нам сочувствие да- 

ётся, как нам даётся благодать. Думай хорошо – и мысли созревают в добрые поступки. Диалоги 

о хороших манерах, добре и зле. Афоризмы. Чему научились на уроках этики. 

Тематическое планирование 

№п/п Содержание количество часов 

1 Культура общения 9ч. 

2 Самовоспитание 7ч. 

3 Общечеловеческие нормы нравственности (10ч) 10ч. 

4 Как сердцу высказать себя. Другому как понять тебя? 8ч. 
 Итого 34ч 

 

Общекультурное направление развития личности 

Содержание курса внеурочной деятельности «Музыка» 

Тема года «Музыка – искусство интонируемого смысла» 

 

«Песня, танец и марш перерастают в песенность, танцевальность и маршевость». 

Идея четверти: осознание песенности, танцевальности, маршевости как важных, содержательно 

значимых качеств музыки. 

Песенные мелодии и песенные образы. Песенность в вокальной и инструментальной музыке. 

Вокализ. Танцевальные песни, отражение танцевальности в вокальной и инструментальной музыке. 

Песни маршевого характера. Маршевость в произведениях отечественных и зарубежных 

композиторов. Содержательные особенности песенно-танцевальной и песенно-маршевой музыки. 

 

«Интонация». 

Идея четверти: осознание музыки как звучащего, интонационно осмысленного вида искусства. 

Сопоставление разговорной и музыкальной речи. Общие черты: понижение и повышение 

интонации, усиление и ослабление звучания, акценты и паузы, знаки препинания, фразы, 

устремление к кульминации. Различия: возможность точной записи по высоте и по длительности 

музыкальной речи; отсутствие этого в разговорной речи, введение условных знаков для 

обозначения высоты интонации и длительности ее звучания. Мелодия – интонационно 

осмысленное музыкальное построение. Интонационная вырази-тельность исполнения: точное и 

сознательное выполнение пауз, выделение наиболее важных слов и слогов во фразе, наиболее 

важных звуков в мелодии, движение к кульминации, деление на фразы и пр. Зерно-интонация как 

отражение «зародыша» всех элементов музыкальной речи. Выразительные и изобразительные 

интонации, их неразрывное единство. Интонация – основа музыки. 

 

«Развитие музыки». 

Идея четверти: осознание движения как постоянного состояния музыки, которая развивается во 

времени. 

Интонационное развитие музыки как отражение постоянных изменений в окружающей жизни, в 

чувствах, настроении, мыслях человека. Средства музыкальной выразительности и их роль в 

развитии музыки. Исполнительское развитие, характерное в основном для куплетной формы. 

Развитие, заложенное в самой музыке – динамическое, ладовое, темповое, тембровое, фактурное. 

 

«Построение (формы) музыки». 

Идея четверти: осознание музыкальной формы как структуры, композиционного строения музы- 

кального произведения.Организация музыкального произведения. Деление на большие и малень- 

кие части с помощью различных элементов музыкальной речи (пауза, цезура, фермата, долгий 

звук, движение мелодии вверх или вниз, тоника и пр.). Структурные элементы музыкального 
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произведения: мотив, фраза, предложение, период. Содержательно-образные основы построения 

музыки. Зависимость смены частей в произведениях от изменения характера музыки. Одночаст- 

ная, двухчастная, трехчастная формы музыки. Форма рондо и форма вариаций. Повтор и кон- 

траст как важнейшие средства построения музыки. 

Тематическое планирование: 

№ 

Раздела 
Содержание 

Количество 

часов 

 «Музыка – искусство интонируемого смысла»  

1 
«Песня, танец и марш перерастают в песенность, танцевальность и 

маршевость». 
9 часов 

2 «Интонация». 7 часов 

3 «Развитие музыки». 10 часов 

4 «Построение(формы) музыки». 8 часов 

 Итого: 34 часа 

 

Общеинтеллектуальное направление развития личности. 

Содержание курса внеурочной деятельности «В мире книг» 

История книги. Библиотеки 

Книги-сборники о былинных героях. Былины, сказы, легенды. Сказители, былинщики. 

Библия. Детская библия (разные издания). 

Летописи. Рукописные книги. Первопечатник Иван Фёдоров. Система библиотечного обслужи- 

вания: запись в библиотеку, абонемент и читальный зал. Культура читателя. 

Библиотечные каталоги и правила пользования ими. Каталожная карточка. Игра «Обслужи одно- 

классников». 

Отбор книги и работа с ней в читальном зале. Отзыв о книге. 

По дорогам сказок. Сказки народные и литературные 

Волшебные сказки (народные и литературные): книга-сборник «Сказки А.С. Пушкина» и сбор- 

ник народных сказок «На острове Буяне». 

Сравнение сказок с загадками: русская народная сказка «Дочь-семилетка», братья Гримм «Умная 

дочь крестьянская», А. Платонов «Умная внучка». Рассматривание и сравнение книг. 

Конкурс-кроссворд «Волшебные предметы». 

Книги-сборники. Басни и баснописцы 

Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат книги-сборника басен: титульный лист, аннотация, 

оглавление. 

Русские баснописцы И. Хемницер, А. Измайлов, И. Дмитриев. 

Чтение басен с «бродячими» сюжетами. Басни Эзопа и Л.Н. Толстого. 

Конкурс чтецов. Инсценирование басен (работа в группах). 

Книги о родной природе 

Сборники стихотворений о родной природе. Слушание стихотворений, обмен мнениями. 

Книга «Родные поэты» (аппарат, оформление). 

Проект «Краски и звуки стихов о природе». Рукописная книга. 

 

Книги Л.Н. Толстого для детей 

Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, составление выставки книг. 

Книга «Азбука Л.Н. Толстого» и сборник «Для детей». 

Составление таблицы жанров произведений Л.Н. Толстого (работа в группах). 

Проектная деятельность по группам: «Сказки Л.Н. Толстого», «Сказки в обработке Л.Н. Толсто- 

го». 

Животные — герои детской литературы 

Книги-сборники о животных. Структура книги-сборника: титульный лист, аннотация, иллюстра- 

ция, название книги, тип книги. 

Читальный зал: работа с книгой А. Куприна «Ю-ю» или Дж. Лондона «Бурый волк»: оформле- 

ние, перевод. Отзыв о прочитанной книге. 

Библиотечный урок: знакомство с книгой-легендой энциклопедией А. Брема «Жизнь животных». 
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Художники-оформители книг о животных. 

Реклама книги «Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов). 

Дети — герои книг 

Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунский и др.). 
Книга-произведение А. Гайдара «Тимур и его команда», книга-сборник рассказов Л. Пантелеева 

«Честное слово». 

Литературная игра «Кто они, мои сверстники — герои книг?». 

По страницам книги В. Железникова «Жизнь и приключения чудака». Обсуждение прочитанных 

книг (беседа, дискуссии, споры). 

Проект «Расскажи о любимом писателе». 

Книги зарубежных писателей 

Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. Лондон, Э. Сетон-Томпсон, Дж. Чиарди). 

Систематический каталог: практическая работа. Список книг зарубежных писателей для детей. 

Библиографические справочники: отбор информации о зарубежных писателях (работа в груп- 

пах). Переводчики книг. 

Книги о детях войны 

Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания разных лет). Чтение, обсуждение содержа- 
ния, слушание отдельных глав. Аппарат книги, иллюстрации и оформление. 

Аннотация. Каталожная карточка. 

Работа в читальном зале. Книга В. Железникова «Девушка в военном». 

Творческая работа «Дети войны с тобой рядом»: встречи, сбор материалов, оформление «Книги 

памяти». 

Газеты и журналы для детей 

Что такое периодика. Детские газеты и журналы. Структура газет и журналов. Издатели газет и 

журналов. 

История изданий для детей: журналы «Мурзилка», «Костёр», «Пять углов», «Чудеса планеты 

Земля»; детские газеты «Пионерская правда», «Читайка», «Шапокляк». 

Электронные периодические издания «Детская газета», «Антошка». 

Создание классной газеты или журнала (работа в группах). 

 

«Книги, книги, книги...» 

Книги, их типы и виды. Практическая работа в библиотеке. 

Справочная литература. Энциклопедии для детей. 

Сбор информации о Л.Н. Толстом и Х.К. Андерсене. Библиографические справочники. 

Библиотечная мозаика: урок-игра «Что узнали о книгах?». 

Тематическое планирование: 

№ п/п Содержание Кол-во часов 

1. История книги. Библиотеки. 4 

2. По дорогам сказок. Сказки народные и литера- 
турные 

4 

3. Книги-сборники. Басни и баснописцы 3 

4. Книги о родной природе 3 

5. Книги Л.Н. Толстого для детей 3 

6. Животные — герои детской литературы 4 

7. Дети — герои книг. 3 

8. Книги зарубежных писателей 2 

9. Книги о детях войны 3 

10. Газеты и журналы для детей 3 

11. «Книги, книги, книги…» 2 
 Итого 34 

Спортивно-оздоровительное направление развития личности 

Содержание курса внеурочной деятельности «Баскетбол для начинающих» 

Теоретические сведения 
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История появления баскетбола как игры. Баскетбол как вид спорта. Развитие школьного баскет- 

бола. Необходимое оборудование для игры в баскетбол. 

Гигиена врачебный контроль предупреждение травм. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм во время занятий баскетболом. Форма одежды обувь 

для занятий. Инструктаж по технике безопасности при игре в баскетбол. Наблюдения за своим 

физическим состоянием величиной физических нагрузок. 

Общая физическая подготовка. 

Гимнастические упражнения. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Упражнения для 

мышц туловища и шеи. Упражнения для мышц ног и таза легкоатлетические упражнения. Под- 

вижные и спортивные игры. 

Специальная физическая подготовка. 

Упражнения для развития быстроты передвижения. Упражнения для развития скоростных и си- 

ловых качеств. Упражнения для увеличения высоты прыжка. Упражнения для развития вынос- 

ливости (кроссовая подготовка) 

Тематическое планирование: 
 

 
 

№ Содержание Количество часов 

1 Теоретические сведения В процессе занятий 

2 Соревновательная деятельность 15 

3 Специальная физическая подготовка 6 

4 Подвижные игры 13 

 Итого 34 

Социальное направление развития личности 

Содержание курса внеурочной деятельности «Все цвета, кроме черного» 

«Твои новые друзья». 

Познакомить обучающихся с режимом дня, научить анализировать режим дня, рационально рас- 

пределяя нагрузку и отдых. 

«Как ты растешь». 

Дать представление о значении нормальных условий жизни для роста и развития. 

«Что ты знаешь о себе?» 

Дать представление о физическом развитии в детском возрасте. 

«Твоё настроение». 

Дать представление о том, что такое настроение и от чего оно зависит. 

«Как ты познаёшь мир?» 

Сформировать представление об основных органах чувств (зрение, слух, обоняние, осязание) и 

их сохранении, об особенностях познания окружающего мира с их помощью. 

«Твои чувства». 

Дать представление о чувствах людей. 

«Как изменить настроение?» 

Дать представление о позитивных способах изменения настроения. 

«Твои поступки». 

Научить оценивать свои поступки. 

«Твои привычки». 

Сформировать представление о привычках, их значении в жизни человека. 

«Настольная игра «Твой день». 

Обобщить полученные знания и оценить эффективность их усвоения. 

«Резервные часы». 

Экскурсии, чтение и обсуждение литературных произведений, просмотр кинофильмов. 

Тематическое планирование 

 

№ Содержание Количество ча- 
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п/п  сов 

1. Твои новые друзья 3 ч. 

2. Как ты растешь 3 ч. 

3. Что ты знаешь о себе? 3ч. 

4. Твоё настроение 3 ч. 

5. Как ты познаёшь мир? 4 ч. 

6. Твои чувства 4 ч. 

7. Как изменить настроение? 3 ч. 

8. Твои поступки 3ч. 

9. Твои привычки 3ч. 

10 Настольная игра «Твой день» 3ч. 

11. Резервные часы 2ч. 

 ИТОГО 34ч. 
 

4- й год обучения 

Духовно-нравственное направление развития  личности 

Содержание курса внеурочной деятельности «Этика – азбука добра» 

Культура общения 

Традиции общения в русской семье «Домострой». Культура общения в современной семье. О 

терпимости к ближним. Культура спора. Этикетные ситуации. В мире мудрых мыслей. 

Самовоспитание 

Познай самого себя. Самовоспитание. Определение цели и составление плана самовоспитания на 

неделю. Как я работаю над собой. О терпении. Конец каждого дела обдумай перед началом. «Ты 

памятью свой разум озари. И день минувший весь пересмотри». 

Общечеловеческие нормы нравственности 

Об источниках наших нравственных знаний. Совесть – основа нравственности. Чем ты сильнее, 

тем будь добрее. Досадно мне, что слово честь забыто. Заветы предков. Россияне о любви к Ро- 

дине. Твоя малая родина. Мой первый друг, мой друг бесценный. Афоризмы о совести, о родине, 

о дружбе. Приветливость – золотой ключик, открывающий сердце людей. 

Искусство и нравственность 

Нравственное содержание древних мифов. За что народ любил Илью Муромца и чтил своих бы- 

линных героев. Положительные герои в былинах и сказках. Отрицательные герои в литератур- 

ных произведениях. Зло, как и добро, имеет своих героев. Искусство и нравственность. «Вот че- 

ловек. Что скажешь ты о нём?» Обзор курса этикета. 

Тематическое планирование: 

№п/п Содержание количество часов 

1 Культура общения 9ч. 

2 Самовоспитание 7ч. 

3 Общечеловеческие нормы нравственности 10ч. 

4 Искусство и нравственность 8ч. 
 Итого 34ч 

 

Общекультурное направление развития личности: 

Содержание курса внеурочной деятельности «Музыка» 

 

Тема года «Музыка мира» 

 

«Музыка моего народа» 

Идея четверти: осознание отличительных особенностей русской музыки. 

Народная песня – энциклопедия жизни русского народа. Разнообразие жанров русской народной 

песни. От народной песни – к творчеству композиторов (интонационно-песенная основа, 
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энциклопедизм, демократизм, гуманистическое начало). Современная интерпретация народной 

песни. Общее и различное в музыке народов России и мира: содержание, язык, форма. 

интернационализм музыкального языка. Единство общего и индивидуального в музыке разных 

стран и народов. 

 

«Между музыкой моего народа и музыкой других народов моей страны нет непереходимых 

границ». 

Идея четверти: всеобщность закономерностей музыки. 

Музыка народов – субъектов РФ. Сочинения композиторов на народные песни. Сочинения 

композиторов на темы песен других народов. Закономерности музыки и их отражение в 

произведениях разных народов России. Взаимопроникновение музыкальных интонаций. 

«Между музыкой разных народов мира нет непереходимых границ». 

Идея четверти: осознание интернациональности музыкального языка. 
Музыка народов мира: своеобразие интонаций и общность жизненного содержания; песенность, 

танцевальность и маршевость; выразительность и изобразительность. Музыкальные 

инструменты народов мира. 

«Композитор-исполнитель-слушатель». 

Идея четверти: обобщение содержания учебной программы по курсу «Музыка» для начальных 

классов. 

Триединство понятий «Композитор-исполнитель-слушатель». Композитор – народ и личность, 

характер и форма сочинения, интонационные особенности, композиторский стиль. Исполнитель 

– состав исполнителей (солисты, ансамбли, оркестры, хоры), характер исполнения, 

индивидуальный исполнительский стиль. Особенности слушания музыки. Школьники в роли 

композиторов, исполнителей, слушателей. Тема «Композитор-исполнитель-слушатель» как 

обобщение содержания музыкального образования школьников начальных классов. 

 

№ 

раздела 
Содержание 

Количество 

часов 

 «Музыка мира»  

1 «Музыка моего народа» 9 часов 

2 
«Между музыкой моего народа и музыкой других народов моей страны 

нет непереходимых границ» 
7 часов 

3 «Между музыкой разных народов мира нет непереходимых границ». 10 часов 

4 «Композитор-исполнитель-слушатель». 8 часов 

 Итого: 34 часа 

 

Общеинтеллектуальное направление развития личности 

Содержание курса внеурочной деятельности «В мире книг» 

Страницы старины седой 

Былины, былинщики. Былинные богатыри. «Былина о Святогоре» в стихотворной форме и про- 

заической форме. Выставка книг. 

Библиотечный урок. История книги. Рукописные книги. 

Книги Древней Руси. Библиотека Ярослава Мудрого. Наставления Ярослава Мудрого. 

Первая печатная книга на Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Библия на русском языке. Библейские предания: «Суд Соломона», «Блудный сын». 

Экскурсия в типографию или книжный магазин. 

 

Крупицы народной мудрости 

Сборники произведений фольклора. 
Героические песни о Родине. Песня-слава «Русская земля». 

Героические песни о героях России: «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения», 

«Суворов приказывает армии переплыть море». 
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Сбор дополнительной информации о героях России и оформление постера (стенда) с собранны- 

ми материалами. 

Книга С. Алексеева «Рассказы о Суворове и русских солдатах» в разных изданиях. Справочный 

материал об А.В. Суворове (справочники, энциклопедии). 

Проект «Русь великая в пословицах и поговорках»: отбор пословиц по теме, объяснение скрыто- 

го смысла, оформление рукописной книги «Русь великая в пословицах и поговорках».  

Сбор дополнительной информации о героях России, оформление постера (стенда) с собранными 

материалами, презентация постеров и книг. 

 

Мифы народов мира 

Книги с мифами народов мира: древнерусские, древнегреческие, китайские и т. д. Выставка книг. 

Работа с системным каталогом. 

Читальный зал. Древнекитайский миф «Подвиги стрелка И». 

Конкурс-кроссворд «Мифологические герои». 

Русские писатели-сказочники 

Библиотека сказок. Книги со сказками А.С. Пушкина, В. Жуковского, М. Лермонтова, П. Ершо- 

ва, В. Гаршина. Фольклорные корни сказок. 

Час читателя. Сказка сказок П.П. Ершова «Конёк-Горбунок». 
Поиск: исторические корни литературных (авторских) произведений (летопись «Вещий Олег» из 

«Повести временных лет» и стихотворение А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге»). 

Библиографические справочники. Библиографические справки о писателях-сказочниках (проект- 

ная деятельность). 

«Книги, книги, книги...» 

Библиотечный урок. Храм книги. Библиотека. Первые библиотеки. 

Правила пользования библиотекой. Экскурсия в детскую библиотеку. 

Книга. Элементы книги. Справочный аппарат. Классификация книг по структуре, изданиям, ав- 

торам (работа в группах). 

Книги учебные, художественные, научно-популярные, справочники и энциклопедии. Структура 

энциклопедии и книги-справочника. 

Книги-сборники «Басни И. Крылова», «Легенды и сказы», «Сказки народов мира», «Стихи рус- 

ских поэтов». 

Проект «Русские баснописцы»: сбор материала, чтение басен, басни с «бродячими» сюжетами. 

Книги о детях и для детей 

Дети — герои книг Н. Гарина-Михайловского, К. Станюковича, Х.К. Андерсена, Марка Твена, В. 

Гюго, А. Гайдара, Е. Ильиной и др. Выставка книг. 

Фантастика и приключения. Поиск книг по каталогу, составление списка. 

Читальный зал. Книги А. Рыбакова, В. Крапивина, К. Булычёва, A. Волкова. Конкурс-кроссворд 

«Писатели-фантасты». 

Аннотация к книге А. Волкова «Волшебник Изумрудного города». 

Словари, справочники, энциклопедии 

«Хранители слов» — словари: орфографический, толковый, словарь синонимов, этимологиче- 

ский. Выставка словарей. Игра-конкурс «Объясни слово». 

Справочники и энциклопедии. Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?». 

Игра «100 вопросов Почемучек»: составление вопросов и нахождение ответов в книгах- 

справочниках. 

Родные поэты 

Книги-сборники русских поэтов о родной природе. Структура книги. Чтение и слушание стихо- 

творений о Родине А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И. Никитина, С. Есенина, Н. Рубцова, И. 

Бунина. 

Конкурс чтецов «Стихи о Родине». 

Писатели о писателях. Очерки и воспоминания 

Книги-сборники «Очерки и воспоминания». Очерки о природе, людях, событиях. 

Очерки С. Михалкова «Слово о Крылове», К. Чуковского «Николай Алексеевич Некрасов»: чте- 

ние, выбор информации, определение жанра и темы. 

Воспоминания Л.Н. Толстого, А. Куприна «Воспоминания об А.П. Чехове». 
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Творческая работа: очерк о своём городе, о своём классе, о любимой книге. 

Мир книг 

Типы и виды книг: поисковая работа в библиотеке 
Книги о животных. Э. Сетон-Томпсона «Герои-животные». Очерк 

B. Пескова «В гостях у Сетон-Томпсона». 

Час читателя: знакомство с книгой В. Бульванкера «От кота до кита». Литературная игра «Тайны 

учебной книги». 

Периодические печатные издания для детей: детские газеты и журналы. 

Тематическое планирование: 

№ п/п Содержание Кол-во часов 

1. Страницы старины седой 4 

2. Крупицы народной мудрости. 4 

3. Мифы народов 3 

4. Русские писатели-сказочники. 3 

5. «Книги, книги, книги…» 4 

6. Книги о детях и для детей. 3 

7. Словари, справочники, энциклопедии. 3 

8. Родные поэты. 3 

9. Писатели о писателях. Очерки и воспоминания. 4 

10. Мир книг. 3 
 Итого 34 

 

Спортивно-оздоровительное направление развития личности 

Содержание курса внеурочной деятельности «Баскетбол для начинающих» 

Теоретические сведения 

История появления баскетбола как игры. Баскетбол как вид спорта. Развитие школьного баскет- 

бола. Необходимое оборудование для игры в баскетбол. 

Гигиена врачебный контроль предупреждение травм. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм во время занятий баскетболом. Форма одежды обувь 

для занятий. Инструктаж по технике безопасности при игре в баскетбол. Наблюдения за своим 

физическим состоянием величиной физических нагрузок. 

Общая физическая подготовка. 

Гимнастические упражнения. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Упражнения для 

мышц туловища и шеи. Упражнения для мышц ног и таза легкоатлетические упражнения. Под- 

вижные и спортивные игры. 

Специальная физическая подготовка. 

Упражнения для развития быстроты передвижения. Упражнения для развития скоростных и си- 

ловых качеств. Упражнения для увеличения высоты прыжка. Упражнения для развития вынос- 

ливости (кроссовая подготовка. 

Тематическое планирование 
 

№ Содержание Количество часов 

1 Теоретические сведения В процессе занятий 

2 Соревновательная деятельность 15 

3 Специальная физическая подготовка 6 

4 Подвижные игры 13 

 итого 34 

 

Социальное направление развития личности 

Содержание курса внеурочной деятельности «Все цвета, кроме черного» 

«Что вы знаете друг о друге?» 

Научить анализировать работоспособность в разных ситуациях, познакомить  обучающихся с ув- 
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лечениями одноклассников. 

«Твой класс». Дать представление о толерантности. 

«Кто твой друг? Дать представление о значении дружбы в жизни. 

«Как научиться жить дружно?» Объяснить, что дружеские отношения могут и должны быть в 

коллективе не только между друзьями, но и между всеми одноклассниками. 

«Как помириться после ссоры?» Привить умение находить пути выхода из конфликтов, раз- 

вить представление о необходимости и важности примирения. 

«Какой у тебя характер?» Дать представление о характере, многообразии черт характера и нау- 

чить их анализировать. 

«Как воспитать характер?» Дать представление о возможности воспитывать в себе определен- 

ные черты характера. 

«Как сказать «НЕТ» и отстоять своё мнение?» Научить отстаивать своё мнение и сопротив- 

ляться негативному влиянию со стороны окружающих. 

«Фантастическое путешествие». Научить анализировать влияние повседневного поведения и 

экологии на здоровье людей. 

«Конкурс знатоков». Обобщить полученные знания и оценить эффективность их усвоение. 

«Резервные часы». Экскурсии, чтение и обсуждение литературных произведений, просмотр ки- 

нофильмов. 

 
 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Содержание Количество ча- 

сов 

1. Что вы знаете друг о друге? 4 ч. 

2. Твой класс 3 ч. 

3. Кто твой друг? 3 ч. 

4. Как научиться жить дружно? 3 ч. 

5. Как помириться после ссоры? 3 ч. 

6. Какой у тебя характер? 3 ч. 

7. Как воспитать характер? 3 ч. 

8. Как сказать «НЕТ» и отстоять своё мнение 3ч. 

9. Фантастическое путешествие 3ч. 

10 Конкурс знатоков 3ч. 

11 Резервные часы 2ч. 

 ИТОГО 34ч. 

2.3. Программа 

духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования 

 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования должна быть направлена на обеспечение духовно-нравственного 

развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и других институтов 

общества. 

На основе национального воспитательного идеала сформулирована основная 

педагогическая цель - воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

Ключевые воспитательные задачи, базовые ценности духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся при получении начального общего образования: 

Формирование      ценностных      отношений       к       нормам       культурной       жизни: 

В области формирования личностной культуры: 
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-формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учеб- 

но-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нрав- 

ственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универ- 

сальной          духовно-нравственной          компетенции — «становиться лучше»; 

-осознанное принятие обучающимся базовых ценностей многонационального народа Российской 

Федерации, национальных и этнических духовных традиций; 

-укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

-формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравствен- 

ный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

-формирование основ морали — осознанной необходимости определённого поведения, обуслов- 

ленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укре- 

пление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оп- 

тимизма; - 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную по- 

зицию,    проявлять    критичность    к    собственным    намерениям,    мыслям    и    поступкам; 

-формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального         выбора,         к         принятию         ответственности         за         их    результаты; 

-формирование нравственного смысла учения; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настой- 

чивости в достижении результата; 

-осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физи- 

ческого и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

В области формирования социальной культуры: 

-формирование основ российской гражданской идентичности; 
-пробуждение  веры  в  Россию,  свой  народ,  чувства  личной  ответственности  за  Отечество; 

-воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

-формирование основ патриотизма и гражданской солидарности; 

-формирование начальных умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

-укрепление доверия к другим людям; 

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 

-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям 

и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

-формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

-формирование отношения к семье как основе российского общества; 
-формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого   отношения  к  старшим   и  младшим; 

-формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к 

ним; 

-знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

Приоритетные (базовые) ценности как основа отбора содержания воспитания в МОУ ИР- 

МО «Кудинская СОШ» 

Базовые национальные ценности, обозначенные в Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, являются обязательными при формировании 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального 
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общего образования. Это- 

 патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

 социальная солидарность - свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 

милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность - долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

 семья - любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, 

уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

 личность - саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 

способность к личностному и нравственному выбору; 

 труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость, трудолюбие; 

 наука - ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

 традиционные религии - представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

 искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

 человечество - мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

Портрет выпускника на уровне начального общего образования: 

 имеющий нравственный потенциал - восприятие и понимание обучающимися таких цен- 

ностей, как "семья", "школа", "учитель", "Родина", "природа", "дружба со сверстниками", 

"уважение к старшим", потребность выполнять правила для обучающихся, умение разли- 

чать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение 

одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе, общественных местах, 

правила уличного движения; 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собесед- 

ника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельно- 

сти; 

 любящий свой край и свою Родину; 

 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. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспи- 

тания 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования систематизированы по направлениям. Каждое из направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основано на определённой системе 

базовых национальных ценностей и направлено на усвоение обучающимися. 

Основные направления Ценностные основы 
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Воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям 

человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему 
краю, служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

Воспитание нравственных чувств 
и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 
справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и 

помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; 
стремление к познанию и истине; целеустремлённость 

и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

Формирование ценностного 
отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

Ценности: здоровье физическое и стремление к 
здоровому образу жизни, здоровье нравственное, 

психологическое, нервно-психическое и социально- 

психологическое. 

Воспитание ценностного 
отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета 
Земля; экологическое сознание 

Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; 
эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве. 

 

В связи с тем, что создание программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся предусматривает связь урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, 

обозначим возможности УМК «Школа России», необходимые для разработки и реализации 

данной части программы. 

 Значительный воспитательный потенциал несут в себе основные типические свойства 

УМК «Школа России»: 

o комплектность предусматривает формирование умений работать с несколькими 
источниками информации (в том числе Интернетом), умений делового общения 
(работа в парах, малом и большом коллективе); 

o инструментальность обусловливает самостоятельную деятельность детей, 
включающую использование словарей, справочников, хрестоматий на уроке и за его 
пределами в индивидуальной, парной, групповой работе; 

o интерактивность способствует организации деятельности ребенка за рамками урока 
методом прямого диалогового общения с «умным взрослым» (носителем информации) 

посредством переписки или обращения к компьютеру, а также интерактивного 
общения путем систематического обмена письмами между ними и героями учебников; 

o интеграция обеспечивает формирование у школьников представлений о целостной 
картине мира, объединяя естественно-научное и гуманитарное знание, работу на уроке 
и за его пределами. 

 При разработке и реализации Программы воспитания заслуживает внимания логика 

построения некоторых содержательных линий индивидуального развития младшего 
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школьника УМК «Школа России»: 

o воспитание социально-психологической адаптированности к учебно-воспитательному 

процессу и к жизни в коллективе: готовности брать ответственность на себя; 

принимать решение и действовать; работать в коллективе ведомым и ведущим; 

общаться в коллективе сверстников, со старшими и младшими по возрасту; 

обоснованно критиковать и адекватно реагировать на критику; оказывать помощь 
другим; объяснять и доказывать собственное мнение; 

o воспитание физической культуры: осознание ценности здорового образа жизни, 

понимание вреда курения, алкоголя и наркотиков, повышение осведомленности в 
разных областях физической культуры, развитие навыков обеспечения безопасности 
жизнедеятельности; 

o формирование эстетического сознания и художественного вкуса: способности видеть 
и чувствовать красоту окружающего мира и понимать смысл и красоту произведений 
художественной культуры; 

o социально-нравственное воспитание: формирование чувства любви и уважения; 

развитие чувства сострадания и сопереживания ближнему; формирование умения 

различать и анализировать собственные эмоциональные переживания и переживания 

других людей; воспитание уважения к чужому мнению; обучение правилам поведения 
в обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно-исторической 

обусловленностью и формирование осознанного понимания их ценности и 

необходимости. 

 УМК «Школа России» большое внимание уделяет развитию личностных качеств, которые 

обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию детей. Конкретно это выражается в 

умении детей соотносить на основе моральных норм свои поступки с этическими 

чувствами (вина, совесть, стыд); в умении анализировать нравственный аспект своих 

поступков (чувство гордости за совершение хорошего поступка, ответственность за их 

выполнение). Данная позиция позволяет выполнить требование Стандарта в части 

единства урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

 Важнейшей составляющей содержания образования УМК стала система ценностных 

отношений обучающихся к себе, к другим участникам образовательного процесса, к 

самому образовательному процессу и его результатам. 

 «Школа России» предлагает сравнительно новые формы проведения учебных занятий, 

которые, кроме познавательных задач, решают специфические задачи. Например, учебный 

поход в лес, поле, парк, заповедник, на ферму обеспечивает нравственно-этическую 

ориентацию, формирование умений школьников работать с дополнительными 

информационными источниками путем непосредственного изучения явлений 

окружающего мира. Другой пример: заседание школьного клуба предусматривает 

формирование умений делового общения, способствует нравственно-этической 

ориентации. 

Таким образом, благодаря возможностям УМК «Школа России» духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся интегрируется в основные виды деятельности 

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную. Базовые ценности 

не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной 

деятельности. Они пронизывают учебное содержание, уклад школьной жизни, многоплановую 

деятельность школьника. 
 

Принципы и особенности содержания духовно-нравственного развития и воспитания обу- 

чающихся на уровне начального общего образования 

 

Принцип ориентации на идеал 

Воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, который являет собой высшую цель 

стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития лич- 

ности. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 

нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации. В содержании программы духовно-нравственного разви- 
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тия и воспитания обучающихся начальной школы актуализированы определенные идеалы, хра- 

нящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных куль- 

турах, в культурных традициях народов мира. 

 

Аксиологический принцип 

Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания лич- 

ности обучающегося начального общего образования. Их отбор среди огромного количества 

ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, корпоративных) проис- 

ходит на основе национального воспитательного идеала, который, раскрывается в этой системе 

ценностей. 

 

Принцип следования нравственному примеру 

Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная 

модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценност- 

ного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внелицейской деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. При- 

мер как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность вы- 

бора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлен- 

ность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным со- 

держанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающе- 

гося имеет пример учителя. 

 

Принцип идентификации (персонификации) 

Идентификация — устойчивое отождествление себя созначимым другим, стремление быть по- 

хожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В 

этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в обра- 

зе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифи- 

цированные идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания ребенка. 

 

Принцип диалогического общения 

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение обучаю- 

щегося начального общего образования со сверстниками, родителями (законными представите- 

лями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитатель- 

ном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно при- 

сваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравст- 

венного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка лич- 

ностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым. Содержанием этого пе- 

дагогически организованного общения должно быть совместное освоение базовых национальных 

ценностей. 

Принцип полисубъектности воспитания 

В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, мно- 

гомерно - деятельностный характер. Обучающийся начального общего образования включен в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании ко- 

торых присутствуют разные, нередко про воспитания при ведущей роли образовательной орга- 

низации должна быть по возможности согласована. Механизмы реализации этой идеи определе- 

ны как национальный воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей, разде- 

ляемых всеми субъектами развития и воспитания обучающихся. 

Принцип системно-деятельностный организации воспитания 
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Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое 

всем укладом лицейской жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, обществен- 

но значимой деятельности обучающихся начального общего образования. Интеграция содержа- 

ния различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая 

из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. 

«Что есть Отечество? Семья? Милосердие? Закон? Честь?». Понимание — это ответ на вопрос. 

Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личност- 

ного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителя- 

ми, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач 

 отражающих современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически орга- 

низованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Прида- 

ет укладу жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

Содержание и планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Основные 

направления 

Задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания 

Планируемые результаты 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

Формирование: 
- элементарных представлений  о 

политическом  устройстве  РФ, ее 

институтах, их  роли в  жизни 

общества, о его важнейших законах; 

представления    о  символах 

государства, о флаге и гербе субъекта 

РФ, в котором находится школа; 

- элементарных представлений: об 

институтах гражданского общества, 

о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; о правах 

и обязанностях гражданина России; 

- интереса к общественным 

явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

- уважительного отношения к 

русскому языку  как 

государственному,  языку 

межнационального общения; 

- ценностного отношения к своему 

национальному языку и культуре; 

- начальных представлений о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

- элементарных представлений о 

национальных героях и важнейших 

Ценностное  отношение к 

России, своему  народу, 

своему краю, отечественному 

культурно-историческому 

наследию,  государственной 

символике,    законам 

Российской   Федерации, 

русскому и родному языку, 

народным    традициям, 

старшему поколению; 

элементарные представления 

об институтах гражданского 

общества, о государственном 

устройстве и  социальной 

структуре  российского 

общества,  наиболее 

значимых страницах истории 

страны, об этнических 

традициях и культурном 

достоянии своего края, о 

примерах исполнения 

гражданского   и 

патриотического долга; 

первоначальный  опыт 

постижения ценностей 

гражданского  общества, 

национальной истории и 

культуры; 
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 событиях истории России и её 
народов; 

- интереса к государственным 

праздникам и важнейшим событиям 

в жизни России, субъекта РФ, края 

(населённого пункта), в котором 

находится школа; 

- стремления активно участвовать в 

делах класса, школы, семьи, своего 

села, города; 

- любви к школе, своему селу, 

городу, народу, России; 

- уважения к защитникам Родины; 

- умения отвечать за свои поступки; 

- негативного отношения к 

нарушениям порядка в классе, дома, 

на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

опыт ролевого 
взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической 

позиции; 

опыт социальной и 

межкультурной 

коммуникации; 

начальные представления о 

правах и обязанностях 

человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Воспитание 
нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

Формирование: 
- первоначальных представлений о 

базовых национальных российских 

ценностях; 

- готовности различать хорошие и 

плохие поступки; 

- представления о правилах 

поведения в образовательной 

организации, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных 

местах, на природе; 

- элементарных представлений о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории 

и культуре нашей страны; 

- уважительного отношения к 

родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

- готовности устанавливать 

дружеские взаимоотношения в 

коллективе, основанные на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

- бережного, гуманного отношения 

ко всему живому; 

- правил вежливого поведения, 

культуры речи, быть опрятным, 

чистым, аккуратным; 

- представлений о возможном 

негативном влиянии на морально- 

психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

- отрицательного отношения к 

аморальным поступкам, грубости, 

Начальные   представления  о 
моральных нормах и 

правилах нравственного 

поведения, в том числе об 

этических   нормах 

взаимоотношений в семье, 

между  поколениями, 

этносами, носителями 

разных      убеждений, 

представителями   различных 

социальных групп; 

нравственно-этический опыт 

взаимодействия          со 

сверстниками,   старшими  и 

младшими          детьми, 

взрослыми в соответствии с 

нравственными нормами; 

уважительное  отношение  к 

традиционным религиям; 

неравнодушие к жизненным 

проблемам других    людей, 

сочувствие  к     человеку, 

находящемуся    в   трудной 

ситуации; 

способность эмоционально 

реагировать на негативные 

проявления в детском 

обществе и обществе в 

целом, анализировать 

нравственную  сторону 

поступков; 

уважительное отношение к 

родителям, к старшим, 

заботливое отношение к 

младшим; 

знание традиций своей семьи 

и образовательной 
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 оскорбительным словам и 
действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

организации, бережное 
отношение к ним. 

Воспитание Формирование: ценностное отношение к 

трудолюбия, - первоначальных представлений о труду и творчеству, человеку 

творческого нравственных основах учёбы, труда, трудовым 

отношения к ведущей роли образования, труда и достижениям России и 

учению, труду, значении творчества в жизни человечества, трудолюбие; 

жизни. человека и общества; об основных ценностное и творческое 
 профессиях; отношение к учебному труду; 
 - уважения к труду и творчеству элементарные представления 
 старших и сверстников; о различных профессиях; 
 - ценностного отношения к учёбе как первоначальные навыки 
 виду творческой деятельности; трудового творческого 
 - элементарных представлений о сотрудничества со 
 роли знаний, науки, современного сверстниками, старшими 
 производства в жизни человека и детьми и взрослыми; 
 общества; осознание приоритета 
 - первоначальных навыков нравственных основ труда, 
 коллективной работы, в том числе творчества, создания нового; 
 при разработке и реализации первоначальный опыт 
 учебных и учебно-трудовых участия в различных видах 
 проектов; общественно полезной и 
 - умений проявлять личностно значимой 
 дисциплинированность, и деятельности; 
 настойчивость в выполнении потребности и начальные 
 учебных и учебно-трудовых заданий; умения выражать себя в 
 - умений соблюдать порядок на различных доступных и 
 рабочем месте; наиболее привлекательных 
 - бережного отношения к для ребёнка видах творческой 
 результатам своего труда, труда деятельности; 
 других людей, к школьному мотивация к самореализации 
 имуществу, учебникам, личным в социальном творчестве, 
 вещам; познавательной и 
 - отрицательного отношения к лени практической, общественно 
 и небрежности в труде и учёбе, полезной деятельности. 
 небережливому отношению к  

 результатам труда людей.  

Формирование Формирование: Ценностное отношение к 

ценностного - ценностного отношения к своему своему здоровью, здоровью 

отношения к здоровью, здоровью родителей, близких и окружающих 

здоровью и членов своей семьи, педагогов, людей; 

здоровому образу сверстников; элементарные представления 

жизни. - элементарных представлений о о взаимной обусловленности 
 единстве и взаимовлиянии физического, нравственного, 
 различных видов здоровья человека: психологического, 
 физического, нравственного психического и социально- 
 (душевного), социально- психологического здоровья 
 психологического (здоровья семьи и человека, о важности морали 
 школьного коллектива); и нравственности в 
 - элементарны представлений о сохранении здоровья 
 влиянии нравственности человека на человека; 
 состояние его здоровья и здоровья первоначальный личный 
 окружающих его людей; опыт здоровьесберегающей 
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 - понимания важности физической деятельности; 

культуры и спорта для здоровья первоначальные 

человека, его образования, труда и представления о роли 

творчества; физической культуры и 

- готовности выполнять санитарно- спорта для здоровья 

гигиенические правила, соблюдать человека, его образования, 

здоровьесберегающий режим дня; труда и творчества; 

- интереса к прогулкам на природе, знания о возможном 

подвижным играм, участию в негативном влиянии 

спортивных соревнованиях; компьютерных игр, 

- первоначальных представлений об телевидения, рекламы на 

оздоровительном влиянии природы здоровье человека. 

на человека; о негативном влиянии  

компьютерных игр, телевидения,  

рекламы на здоровье человека;  

- отрицательного отношения к  

невыполнению правил личной  

гигиены и санитарии, уклонению от  

занятий физкультурой.  

Воспитание Развитие: Ценностное отношение к 

ценностного - интереса к природе, природным природе; опыт эстетического, 

отношения к явлениям и формам жизни, эмоционально-нравственного 

природе, понимание активной роли человека в отношения к природе; 

окружающей среде природе; знания о традициях 

(экологическое - ценностного отношения к природе нравственно-этического 

воспитание). и всем формам жизни; отношения к природе в 
 - элементарного опыта культуре народов России, 
 природоохранительной нормах экологической этики; 
 деятельности; опыт участия в 
 - бережного отношения к растениям природоохранной 
 и животным. деятельности в школе, на 
  пришкольном участке, по 
  месту жительства; 
  личный опыт участия в 
  экологических инициативах, 
  проектах. 

Воспитание Формирование: Первоначальные умения 

ценностного - представления о душевной и видеть красоту в 

отношения к физической красоте человека; окружающем мире; в 

прекрасному, - эстетических идеалов, чувства поведении, поступках людей; 

формирование прекрасного; умение видеть красоту представления об 

представлений об природы, труда и творчества; эстетических ценностях 

эстетических - интереса к чтению, произведениям отечественной культуры; 

идеалах и искусства, детским спектаклям, первоначальный опыт: 

ценностях концертам, выставкам, музыке; эмоционального постижения 

(эстетическое - интереса к занятиям народного творчества, 

воспитание). художественным творчеством; этнокультурных традиций, 
 - стремления к опрятному внешнему фольклора народов России; 
 виду; переживаний, наблюдений 
 - отрицательного отношения к эстетических объектов в 
 некрасивым поступкам и природе и социуме, 
 неряшливости. эстетического отношения к 
  окружающему миру и самому 
  себе; 
  самореализации в различных 
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  видах творческой 
деятельности; 

мотивация к реализации 

эстетических ценностей в 

пространстве школы и семьи. 
 

В таблице представлено шесть направлений воспитания: воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; развитие нравственных 

чувств и этического сознания; воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни; формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Для каждого из направлений определены ценностные установки и планируемые результа- 

ты. При этом в течение учебного года допускается возможность корректировать данные направ- 

ления или дополнять с учетом особенностей развития. 

Следующая таблица показывает взаимосвязь направлений воспитания с задачами, видами 

и формами воспитания: 

 

 
 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных ме- 

роприятий 

Воспитание 

гражданст- 

венности, 

патриотизма, 

уважения  к 

правам, сво- 

бодам и обя- 

занностям 

человека. 

- сформировать элементарные представ- 

ления о политическом устройстве Рос- 

сийского государства, его символах и 

институтах, их роли в жизни общества, 

о его важнейших законах; 

- сформировать элементарные представ- 

ления об институтах гражданского об- 

щества и общественном управлении; о 

правах и обязанностях гражданина Рос- 

сии; 

- развивать интерес к общественным 

явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

- сформировать уважительное отноше- 

ние к русскому языку, к своему нацио- 

нальному языку и культуре; 

- сформировать начальные представле- 

ния о народах России, об их общей ис- 

торической судьбе, о единстве народов 

нашей страны; 

- сформировать элементарные представ- 

ления о национальных героях и важ- 

нейших событиях истории России и её 

народов; 

- мотивировать стремление активно 

участвовать в делах класса, школы, се- 

мьи, своего села, города; 

- воспитывать уважение к защитникам 

Родины; 

- развивать умение отвечать за свои по- 

- беседа, экскурсия (урочная, вне- 

урочная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- туристическая деятельность, крае- 

ведческая работа (внеурочная, вне- 

школьная); 

- просмотр кинофильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- путешествия по историческим и 

памятным местам (внеурочная, вне- 

школьная); 

- сюжетно-ролевые игры граждан- 

ского и историко-патриотического 

содержания (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, спортивные соревнова- 

ния (урочная, внеурочная, внешколь- 

ная); 

- изучение вариативных учебных 

дисциплин; 

- участие в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско- 

юношескими организациям (вне- 

урочная, внешкольная); 

- встречи с ветеранами и военнослу- 

жащими (урочная, внеурочная, вне- 

школьная) 
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 ступки.  

Формирова- - сформировать первоначальные пред- - беседа, экскурсии, заочные путе- 

ние нравст- ставления о базовых национальных рос- шествия (урочная, внеурочная, вне- 

венных сийских ценностях; школьная); 

чувств и эти- - сформировать представления о прави- - театральные постановки, литера- 

ческого соз- лах поведения; турно-музыкальные композиции 

нания. - сформировать элементарные представ- (внеурочная, внешкольная); 
 ления о религиозной картине мира, роли - художественные выставки, уроки 
 традиционных религий в развитии Рос- этики (внеурочная, внешкольная); 
 сийского государства, в истории и куль- - встречи с религиозными деятелями 
 туре нашей страны; (внеурочная, внешкольная); 
 - воспитывать уважительное отношение - классный час (внеурочная); 
 к людям разных возрастов; - просмотр учебных фильмов (уроч- 
 - развивать способность к установлению ная, внеурочная, внешкольная); 
 дружеских взаимоотношений в коллек- - праздники, коллективные игры 
 тиве, основанных на взаимопомощи и (внеурочная, внешкольная); 
 взаимной поддержке. - акции благотворительности, мило- 
  сердия (внешкольная); 
  - творческие проекты, презентации 

  (урочная, внеурочная, внешкольная). 

Воспитание - сформировать первоначальные пред- - экскурсии на производственные 

трудолюбия, ставления о нравственных основах уче- предприятия, встречи с представи- 

творческого бы, ведущей роли образования, труда и телями разных профессий (урочная, 

отношения к значении творчества в жизни человека и внеурочная, внешкольная), 

учению, тру- общества; - беседа (урочная, внеурочная, вне- 

ду, жизни. - воспитывать уважение к труду и твор- школьная). 
 честву старших и сверстников; - презентации «Труд наших род- 
 - сформировать элементарные представ- ных», сюжетно-ролевые экономиче- 
 ления о профессиях; ские игры (урочная, внеурочная, 
 - сформировать первоначальные навыки внешкольная); 
 коллективной работы; -  праздники труда, ярмарки, город 
 - развивать умение проявлять дисцип- мастеров (внеурочная, внешколь- 
 линированность, последовательность и ная); 
 настойчивость в выполнении учебных и -  конкурсы (урочная, внеурочная, 
 учебно-трудовых заданий; внешкольная); 
 - формировать бережное отношение к - организации работы детских фирм 
 результатам своего труда, труда других (внеурочная, внешкольная); 
 людей, к школьному имуществу, учеб- - работа творческих и учебно- 
 никам, личным вещам. производственных мастерских, тру- 
  довые акции (внеурочная, внешколь- 

  ная). 

Формирова- - сформировать элементарные представ- - беседа, просмотр учебных фильмов 

ние ценност- ления о единстве и взаимовлиянии раз- (урочная, внеурочная, внешкольная); 

ного отноше- личных видов здоровья человека: физи- - встречи со спортсменами, тренера- 

ния к здоро- ческого, нравственного, социально- ми, представителями профессий 

вью и психологического; о влиянии нравст- (внеурочная, внешкольная); 

здоровому венности человека на состояние его - прогулки на природе для укрепле- 

образу жизни. здоровья и здоровья окружающих его ния своего здоровья (урочная, вне- 
 людей; урочная, внешкольная); 
 - сформировать понимание важности - урок физической культуры (уроч- 
 физической культуры и спорта для здо- ная); 
 ровья человека, его образования, труда - спортивные секции (внеурочная, 

 и творчества; внешкольная); 
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 - развивать интерес к прогулкам на при- 

роде, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

- сформировать первоначальные пред- 

ставления об оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

- сформировать первоначальные пред- 

ставления о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевиде- 

ния, рекламы на здоровье человека; 

- формировать потребность в соблюде- 

нии правил личной гигиены, режима 

дня, здорового питания. 

- подвижные игры (урочная, вне- 

урочная, внешкольная); 

- туристические походы (внеурочная, 

внешкольная); 

- спортивные соревнования (внешко- 

льная); 

- игровые и тренинговые программы 

в системе взаимодействия образова- 

тельных и медицинских учреждений 

(внешкольная); 

Формирова- 

ние ценност- 

ного отноше- 

ния к приро- 

де, окружаю- 

щей  среде 

(экологиче- 

ское воспита- 

ние). 

- развивать интерес к природе, природ- 

ным явлениям и формам жизни, пони- 

мание активной роли человека в приро- 

де; 

- формировать ценностное отношение к 

природе и всем формам жизни; 

- сформировать элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; 

- воспитывать бережное отношение к 

растениям и животным. 

- предметные уроки (урочная); 

- беседа, просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная), 

-экскурсий, прогулок, туристиче- 

ских походов и путешествий по род- 

ному краю, экологические акции, 

десанты, коллективные природо- 

охранные проекты (внеурочная, 

внешкольная); 

- участие в деятельности детско- 

юношеских 

общественных экологических орга- 

низаций (внешкольная), 

Формирова- 

ние ценност- 

ного отноше- 

ния  к пре- 

красному, 

формирова- 

ние представ- 

лений об эс- 

тетических 

идеалах  и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

- сформировать представления об эсте- 

тических идеалах и ценностях; 

- сформировать представления о душев- 

ной и физической красоте человека; 

-сформировать эстетические идеалы, 

развивать чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и твор- 

чества; 

- развивать интерес к чтению, произве- 

дениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, му- 

зыке; 

- развивать интерес к занятиям художе- 

ственным творчеством; 

- развивать стремление к опрятному 

внешнему виду; 

- предметные уроки (урочная); 

- беседа, просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

-экскурсий на художественные про- 

изводства, к памятникам зодчества и 

на объекты современной архитекту- 

ры, ландшафтного дизайна и парко- 

вых ансамблей; посещение музеев, 

выставок (внеурочная, внешколь- 

ная); 

- посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, ху- 

дожественных мастерских, ярмарок, 

фестивалей народного творчества, 

тематических выставок (внеурочная, 

внешкольная); 

- проведение выставок семейного 

художественного творчества, музы- 

кальных вечеров (внеурочная, вне- 

школьная) 

- участие в художественном оформ- 

лении помещений (внеурочная, вне- 

школьная). 

В таблице показаны наиболее эффективные виды и формы воспитательных мероприятий, необ- 
ходимых для реализации задач воспитания. 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в ученики; 
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«Россия для нас начинает- 
ся с родного села». 

Праздник Букваря; праздник читательских удовольствий. 

Октябрь 

Экологическое 

воспитание. 

Праздник осени (Праздник урожая, ярмарка); конкурс чтецов 

(пушкинские дни в школе); Весёлые старты(День Здоровья). 

День учителя. Конкурс «За безопасность дорожного движения». 

Ноябрь 
«Я твой ученик, школа». 

День народного единства. «День матери». 

Декабрь 
«Эстетическое воспита- 

ние». 

День символов России. Мастерская деда Мороза. Новогодний 
карнавал. Театральная неделя. 

Январь 
«Рождественское чудо». 

Праздник Рождества. Спортивный праздник «Папа, мама, я – 
спортивная семья». Конкурс рисунков «Мы выбираем здоровье». 

Игра-путешествие «По просторам нашей Родины». 

Февраль 
«Февральский ветер». 

День защитника России. Смотр песни и строя. Праздник пап. 
Конкурс рисунков на противопожарную тематику. 

Март 
«В здоровом теле - 

здоровый дух». 

Праздник мам; День птиц; Праздник книги; Встречаем весну. 
Праздник «Прощание с азбукой». Акция «Наше здоровье в на- 

ших руках». 

Апрель 
«Здоровье нации в наших 

руках». 

Праздник подарков (подарки просто так); Праздник победителей 
олимпиад. Акция «Чистота вокруг нас». 

«За честь школы»-участие в отчетном концерте. 

Май 
«Мы – наследники Побе- 

ды». 

День Победы. Акция «Никто не забыт, ничто не забыто». Кон- 
курс рисунков «Аист на крыше – мир на Земле». До свидания, 

школа; Здравствуй лето! Летний оздоровительный лагерь. 
 

Внеурочная деятельность как составная часть программы духовно-нравственного развития 

и воспитания 

Согласно ФГОС, внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

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

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые 

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

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной организацией 

используются возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических 

лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе ОО. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне началь- 

ного общего в МОУ ИРМО «Кудинская СОШ» является по своей сути сквозной, интегрирован- 

ной и реализуется через учебные предметы и внеурочную деятельность. 

Виды и формы воспитывающей деятельности: 

 классные собрания; 

 классные часы: 

 беседы; 

 часы общения; 

 ролевые игры; 

 урок творчества. 

Всё многообразие добрых дел, которые могут происходить в школе, традиционно разде- 

ляют на три официальных вида деятельности. 

 Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной 

деятельности. Здесь осмысление ценностей происходит при решении нравственно- 

оценочных заданий по литературному чтению, окружающему миру и другим предметам, 

имеющим личностные линии развития. Проявление же ценностей «на деле» 

обеспечивается активными образовательными технологиями, требующими коллективного 
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взаимодействия. 

 Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в ходе 

участия в специально организованных беседах, классных часах, праздниках, экскурсиях, 

работе кружков и т.д. Далее в Программе этот вид деятельности обозначается после 

уроков. 

 Внешкольная деятельность – начальный гражданский опыт, приобретаемый в процессе 

решения реальных общественно значимых задач или их моделей (добровольное 

сознательное участие в озеленении своего двора, создании книги памяти своего района и 

т.п.). 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития обу- 

чающихся является важнейшей задачей деятельности школы, именно в этом пространстве декла- 

рируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности. 

Совместная деятельность образовательной организации, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на следующих 

принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательной организации, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательной организации по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников осуществляются не 

только образовательной организацией, но и семьей, учреждениями дополнительного образова- 

ния. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного 

уклада жизни младшего школьника. 

Для развития ребенка очень важны гармоничные отношения с родителями. 

Основными задачами в работе с родителями являются: 

 развитие у родителей эмпатии и способности оказывать поддержку; 

 усиление взаимного интереса и принятия; 

 развитие конструктивных способов взаимодействия; 

 поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций; 

 увеличение взаимной открытости; 

 улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и закономерно- 

стей его развития. 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых 

действенных факторов духовно-нравственного развития и воспитания детей. Повышение педаго- 

гической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из ключевых 

направлений реализации Программы. Необходимо восстанавливать с учётом современных реа- 

лий накопленные в нашей стране позитивные традиции содержательного педагогического взаи- 

модействия семьи и образовательной организации, систематического повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей). Права и обязанности родителей (законных 

представителей) в современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 
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Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона 

Российской Федерации «Об образовании». Система работы образовательной организации по по- 

вышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духов- 

но-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна 

быть основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательной организации, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной 

организации по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке со- 

держания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (за- 

конных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представите- 

лям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспи- 

тания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. Знания, получаемые родителями (закон- 

ными представителями), должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях и от- 

крывать им возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в 

воспитательных программах и мероприятиях. В программах повышения педагогической культу- 

ры родителей (законных представителей) должно быть отражено содержание основных направ- 

лений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования. Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей) необходимо согласовывать с планами воспита- 

тельной работы образовательной организации. Работа с родителями (законными представителя- 

ми), как правило, должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. В 

системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) могут быть 

использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская кон- 

ференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родитель- 

ский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семи- 

нар, педагогический практикум, тренинг для родителей 

Содержание работы по повышению компетенций родителей в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся начального общего образования. 

Пропаганда здорового образа 
жизни 

Педагогическое просвещение Правовое просвещение 

Классные собрания: 
«Основные факторы, способст- 

вующие укреплению здоровья 

детей»; 

«О родных и близких с любо- 

вью!» 

Выпуск газеты: 
«Кризисы взросления млад- 

ших школьников»; 

«Роль семьи в воспитании 

нравственных ценностей ре- 

бенка»; 

 

«Поощрение и наказание в 

семье»; 

«Типология родительских от- 

ношении. Искусство любить 

детей»; 

«Роль совместного отдыха 

детей и родителей» 

Родительские собрания в 

классных коллективах: 

«Права и обязанности роди- 

телей: педагогическая куль- 

тура - основа родительской 

мудрости»; 

«Охрана интересов детей в 

семье»; 

«Воспитание через прекрас- 

ное»; 

«Воспитание гражданина в 

семье» 

Лекторий для родителей: 

Адаптация и здоровье ребенка; 

Возрастные особенности млад- 

ших школьников; 

Проведение родительских 

собраний в классных коллек- 

тивах: 

«В чем причина у детей по- 

Родительский лекторий: 
«Прав и обязанности роди- 

телей»; 

«Ответственность родите- 
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Как помочь ребенку в выполне- 
нии за-даний . 

нижения способности к обу- 
чению»; 

«Воспитательный потенциал 

семьи»; 

«Типичные недостатки 

семейного воспитания и пути 

их преодоления»; « Привитие 

младшим школьникам норм 

поведения»; «Патриотическое 

воспитание в семье». 

лей за воспитание детей»; 
«Задачи и функции совре- 

менного семейного воспи- 

тания»; «Документы, охра- 

няющие детство»; «Нарко- 

тики-это оружие массового 

уничтожения»; «Воспитание 

гражданина в семье»; «Фак- 

торы, влияющие на тревож- 

ность ребенка». 

Родительские собрания: 
«Трудности адаптации перво- 

классников»; «Агрессии, ее при- 

чины и последствия»; «Компью- 

тер: друг или враг?»; «Роль се- 

мьи в воспитании здорового 

школьника»; «Организация со- 

вместного отдыха в семье». 

Родительское собрание  

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающих- 

ся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина Рос- 

сии. 

В результате реализации Программы должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые по- 

лучил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приоб- 

рёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт само- 

стоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (разви- 

тие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. 

д.). При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его 

 социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря воспитательной 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания 

(семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собствен- 

ным усилиям обучающегося. Воспитательные результаты распределяются по трём уров- 

ням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об общест- 

венных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах поведения 

и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями по- 

ложительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта освоения базовых ценностей 

общества и позитивного отношения к ним, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обу- 

чающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, т. е. в защищённой, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или от- 

вергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у них социально-приемлемых моделей поведения. Толь- 

ко в самостоятельном общественном действий человек становится (а не просто узнаёт о том, как 
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стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

раз$ личных социальных субъектов за пределами образовательной организации, в открытой об- 

щественной среде. С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возраста- 

ют воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников, и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими опыта нравственного 

поведения и жизни. Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся 

их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относитель- 

ной полноты. Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть по- 

следовательным, постепенным. Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспе- 

чивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучаю- 

щихся — формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного  самосознания,  укрепление  духовного и социально- 

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся долж- 

ны быть предусмотрены и могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты: 

Воспитание  гражданственности, патриотизма, уважения к  правам,  свободам и 

обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; • 

уважительное отношение к русскому языку как госудственному, языку межнационального 

общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

• начальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её 

народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательная 

организация; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

• любовь к образовательной организации, своему селу, городу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

• представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
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• представления о влиянии нравственности на здоровье человека, здоровье окружающих его 

людей, характер его отношений с другими людьми; 

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил этики, культуры речи; • стремление избегать плохих поступков, не капризничать, 

не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 
• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным; 

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрас$ ного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, о нормах экологической этики, 

об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных 

и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

• получение первоначального опыта эмоционально- чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экс курсий, 
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прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

• получение первоначального опыта участия в природо-охранительной деятельности (в школе и 

на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкармливание птиц и т. д.), в деятельности 

школьных экологических центров, лесничеств, экологических пат рулей; участие в создании и 

реализации коллективных при родо-охранных проектов; 

• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций; 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке родителей 

(законных представителей), расширение опыта общения с природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с родителями (законных 18 ми представителями) в экологической 

деятельности по месту жительства). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства 

в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, 

с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной организации, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театра 

лизованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

• освоение навыков видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в образовательной организации и дома, сельском и городском 

ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание 

стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развитие умения 

понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

• освоение навыков видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх); развитие умений 

различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от 

разрушительного; 

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, развитие умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 

образования); 

• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного 

художественного 19 творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-досуговых прог рамм, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательной организации 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения душевного 

состояния человека; 

• участие в художественном оформлении помещений. 

 

Критерии эффективности функционирования программы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся 
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Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно – нравст- 

венного развития и воспитания младших школьников является нравственное развитие ребенка, 

существенные изменения в его духовно-нравственном мире. Развитие проявляется в устойчиво- 

сти нравственного поведения детей в обычных и осложненных ситуациях, в умении предвидеть 

последствия своих поступков, в появлении внутреннего контроля – совести, а самого себя как но- 

сителя нравственности. 

Объективная оценка воспитательной работы возможна при использовании социологических и 

психолого-педагогических исследований (наблюдение, анкетирование, тестирование обучающих- 

ся, родителей и педагогов). 

Формальные критерии: 

 проектирование образовательной, внеурочной и внешкольной среды общеобразовательной 

организации; 

 создание условий для самореализации личности во внеурочное время. 

Неформальные критерии: 

 ориентация обучающихся на конкретные нравственные и социальные нормы поведения, 

овладение навыками социально-нормативного поведения; 

 оценка обучающимися и родителями возможности ребенка реализовать свои способности 

в школе; 

 уровень психологической защищенности обучающихся и в целом нравственно- 

психологический климат школы; 

 наличие стабильных доброжелательных отношений между обучающимися и педагогами. 

В ходе развития воспитательной системы необходимо использовать ряд методик: мето- 

дики для изучения процесса и результата развития личности, методики диагностики сформиро- 

ванности коллектива, методики исследования удовлетворенности педагогов и родителей органи- 

зацией воспитательного процесса и жизнедеятельности в школе. 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, тести- 

рование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, рисуночный тест, си- 

туация выбора. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся оцениваются 

в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения 

(родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

самооценочные суждения детей. 

 

Что изменится Каким образом фиксируем, замеряем 

уровень сформированности духовно- 

нравственной культуры обучающихся; го- 

товность родителей к активному участию в 

учебно-воспитательном процессе; 

активное использование воспитательного 

потенциала регионально-культурной среды 

в процессе духовно-нравственного воспита- 

ния личности; 

приоритетность и общепризнанность в 

школьном коллективе ценностей гуманиз- 

ма, уважения к своей «малой родине», толе- 

рантного отношения друг к другу, милосер- 

дия, готовности прийти на помощь, путем 

активного вовлечения обучающихся на- 

чального общего образования в 

ученическое самоуправление; 
-развитость нравственно – духовного ком- 

понента в преподавании учебных дисцип- 

лин; 

диагностика уровня воспитанности школь- 

ника (методика Н.П. Капустиной, Л. 

Фридмана); 

диагностика межличностных отношений 

«Настоящий друг» (методика А.С. Прут- 

ченкова); 

изучение представлений обучающихся о 

нравственных качествах «Незаконченная 

история, или мое отношение к людям» (ме- 

тодика Н.Е. Богуславской); 

диагностика уровня товарищества и взаи- 

мопомощи (методика С.Г. Макеевой); 

диагностика и исследование нравственной 

сферы школьника «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

диагностика эмоционального компонента 

нравственного развития (методика Р.Р. Ка- 

лининой); 
письменный опрос - диагностика «Какие 
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-приобщение детей к здоровому образу 
жизни; проявление готовности к добросове- 

стному труду. 

качества вы цените в людях?», « Что вам 

нравится в мальчиках и девочках?» 

-диагностический диспут по этическим про- 

блемам добра и зла; 

-диагностика осознанности отношения к 

собственному здоровью; 
 

 
Класс Задачи Форма диагностики 

1 класс необходимость выявить некоторые цен- 

ностные характеристики личности (на- 

правленность «на себя», «на общение», 

«на дело»), которые помогут учителю 

грамотно организовать взаимодействие с 

детьми 

Тест направленности лично- 

сти Б. Басса 

2-3 класс особенности самооценки и уровня при- 

тязаний каждого ребенка, его положение 

в системе личных взаиМОУтношений 

класса («звезды», «предпочитаемые», 

«принятые», «непринятые», «пренебре- 

гаемые»), а также характер его отноше- 

ния к школе. 

Анкета «Отношение обучаю- 

щихся к школе, себе и дру- 

гим» 

4 класс Изучение самооценки детей младшего 
школьного возраста 

Методика «Оцени себя». 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников на- 

чальной школы, относятся: 

ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции 

(этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятель- 

ности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотруд- 

ничестве с семьей ученика. 

Диагностическая программа изучения уровней проявления воспитанности 

Основные отношения и показатели воспи- 
танности 

Признаки и уровни, 
формирующихся качеств 

Отношение к обществу. 
Патриотизм 

1. Отношение к родной природе 5 – любит и бережет природу, побуждает к 

бережному отношению других; 

4 – любит и бережет природу; 

3 – участвует в деятельности по охране при- 

роды под руководством учителя; 

2 - участвует в деятельности по охране при- 

роды нехотя, только под давлением со сто- 

роны; 

1 – природу не ценит и не бережет, ломает 

природные объекты 

2. Гордость за свою страну 5 – интересуется и гордится историческим 

прошлым Отечества, рассказывает об этом 

другим; 

4 – интересуется историческим прошлым, 

самостоятельно изучает историю; 
3 - любит слушать рассказы взрослых и од- 
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 ноклассников по истории; 
2 – знакомится с историческим прошлым 

только при побуждении старших, 

1 – не интересуется историческим прошлым, 

высказывает негативные оценки 

3. Служение своему Отечеству 5 – находит дела на службу малому Отечест- 
ву и организует других; 

4 – находит дела на службу малому Отечест- 

ву; 

3 – участвует в делах на службу малому 

Отечеству, организованных другимилюдьми 

с желанием; 

2 – участвует в делах на службу малому 

Отечеству, организованных другими людьми 

под давлением со стороны; 

1 – не принимает участия в делах на пользу 

малому Отечеству 

4. Забота о своей школе 5 – организует дела на пользу школе; классу; 
4 - участвует в делах класса и привлекает 

других, 

3 – испытывает гордость за свою школу, 

участвует в делах класса; 

2 – в делах класса участвует при побужде- 

нии; 

1 – в делах класса не участвует, гордости за 

свою школу не испытывает 

Отношение к умственному труду. 
Любознательность 

1. Познавательная активность 5 - сам много читает, знает, обсуждает с 
друзьями узнанное; 

4 - сам много читает; 

3 – читает только в рамках заданного на дом;  

2 - читает под присмотром взрослых и учите- 

лей; 

1 – читает недостаточно, на побуждение 

взрослых не реагирует 

2. Стремление реализовать свои интеллек- 
туальные способности 

5 – стремится учиться как можно лучше, по- 
могает другим; 

4 - стремится хорошо учиться; 

3 – учится средне, особого интереса к учебе не 

проявляет; 

2 – учится при наличии строгого контроля; 

1 – плохо учится даже при наличии контроля 

3. Саморазвитие 5 – есть любимое полезное увлечение, к кото- 
рому привлекает товарищей; 

4 – есть любимое полезное увлечение; 

3 – нет постоянного полезного увлечения, 

временно увлекается, но потом бросает дело; 

2 – нет полезного увлечения, во внеурочной 

деятельности участвует при побуждении со 

стороны учителя; 

1 – во внеурочной деятельности не участвует 

4. Организованность в учении 5-  работу  на  уроке  и  домашние  задания вы- 
полняет   внимательно,   аккуратно,   помогает 
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 товарищам; 
4 – работу на уроке, домашние задания вы- 

полняет аккуратно; 

3 – недостаточно внимательно и аккуратно 

выполняет уроки и домашние задания, но сам; 

2 – работу на уроке и домашние задания вы- 

полняет под контролем; 

1 – на уроках невнимателен, домашние зада- 

ния не выполняет 

Отношение к физическому труду. 
Трудолюбие 

1. Инициативность и творчество в труде 5 – находит полезные дела в классе, школе, 
организует товарищей; 

4 – находит полезные дела в классе, школе, 

выполняет их с интересом; 

3 – участвует в полезных делах, организован- 

ных другими; 

2 – участвует в полезных делах по принужде- 

нию, 

1 – не участвует в полезных делах даже по 

принуждению 

2. Самостоятельность в труде 5 – хорошо трудится, побуждает к 
труду товарищей; 

4 – сам трудится хорошо, но к труду товари- 

щей равнодушен; 

3 - участвует в трудовых операциях, органи- 

зованных другими, без особого желания; 

2 – трудится при наличии контроля; 

1 – участие в труде не принимает 

3. Бережное отношение к результатам тру- 
да 

5 – бережет личное и общественное имущест- 
во, стимулирует к этому других; 

4- бережет личное и общественное имущест- 

во; 

3 - сам не ломает, но равнодушен к разруши- 

тельным действиям других; 

2 – требует контроля в отношении к личному 

и общественному имуществу; 

1 – небережлив, допускает порчу личного и 

общественного имущества 

4. Осознание значимости труда 5 – осознает значение труда, сам находит ра- 
боту по своим силам и помогает товарищам; 

4 – осознает значение труда, сам находит ра- 

боту; 

3 – сам работает хорошо, но к труду других 

равнодушен; 

2 – не имеет четкого представления о значи- 

мости труда, нуждается в руководстве; 

1 - не умеет и не любит трудиться 

Отношение к людям. 
Доброта и отзывчивость 

1. Уважительное отношение к старшим 5 – уважает старших, не терпит неуважитель- 
ного отношения к ним со стороны других; 

4 – уважает старших; 

3 – уважает старших, но на неуважительное 
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 отношение со стороныдругих не обращает ни- 
какого внимания; 

2 - к старшим не всегда уважителен, нуждает- 

ся в руководстве; 

1 – не уважает старших, допускает грубость 

2. Дружелюбное отношение к сверстникам 5 – отзывчив к друзьям и близким, дружелюб- 
но относится к сверстникам, осуждает гру- 

бость; 

4 – отзывчив к друзьям, близким и сверстни- 

кам; 

3 – сам уважение проявляет, но к грубости 

других равнодушен; 

2 – проявляет дружелюбие при побуждении со 

стороны взрослых; 

1 – груб и эгоистичен 

3. Милосердие 5 – сочувствует и помогает слабым, больным, 
беспомощным, привлекает к этому других; 

4 – сочувствует и помогает слабым, больным, 

беспомощным; 

3 – помогает слабым, беспомощным при орга- 

низации дела другими людьми; 

2 – помогает слабым, больным при условии 

поручения; 

1 – неотзывчив, иногда жесток 

4. Честность в отношениях с товарищами и 
взрослыми 

5 - честен, не терпит нечестности со стороны 
других; 

4 – честен в отношениях; 

3 – в основном честен, но иногда допускает 

«обман во благо»; 

2 – не всегда честен; 

1 – нечестен 

Отношение к себе. 
Самодисциплина 

1. Развитие доброй воли 5 – проявляет добрую волю истарается разви- 
вать ее, поддерживает проявление доброй во- 

ли сверстниками; 

4 – проявляет добрую волю, стремиться раз- 

вивать ее; 

3 - развивает волю в организованных взрос- 

лыми ситуациях; 

2 – силой воли не обладает; 

1 – не стремится к развитию доброй воли 

2. Самоуважение. Соблюдение правил 
культуры поведения 

5 – добровольно соблюдает правила культуры 
поведения, требует этого от других; 

4- добровольно соблюдает правила культуры 

поведения; 

3 – достаточно культурен, но иногда допуска- 

ет нетактичность; 

2 – нормы правила поведения соблюдает при 

наличии контроля; 

1 – нормы и правила поведения не соблюдает 

3.Организованность и пунктуальность 5 - своевременно и качественно выполняет 
любое дело, требует этого от других; 

4- своевременно и качественно выполняет 
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 свои дела; 
3 – дела выполняет добросовестно, но не все- 

гда своевременно; 

2 – при выполнении дел и заданий нуждается 

в контроле; 

1 – начатые дела не выполняет 

4.Требовательность к себе 5 – требователен к себе и товарищам, стре- 
мится проявить себя в хороших делах и по- 

ступках; 

4 – требователен к себе; 

3 – не всегда требователен к себе; 

2 – мало требователен к себе; 

1 – к себе не требователен, проявляет себя в 

негативных поступках 

Анкета «Оцени себя сам» 
Самооценка — сложное динамическое личностное образование, один из параметров умственной 

деятельности. Она выполняет, прежде всего, регулятивную функцию. Эффективность учебной 

деятельности школьника зависит не только от системы хорошо усвоенных знаний и владения 

приемами умственной деятельности, но и от уровня самооценки. Существует тесная связь между 

успехами, достигнутыми в овладении учебной деятельностью, и развитием личности. Это объяс- 

няется тем, что в самооценке интегрируется то, чего достиг ребенок, и то, к чему он стремится, 

то есть проект его будущего. 

С самооценкой тесно связано такое личностное образование, как уровень притязаний, который 

рассматривается как устойчивая потребность в определенной положительной оценке. Одних 

вполне удовлетворяет, когда им говорят, что их работа не хуже остальных. Другие претендуют 

на оценку выше обычной. Третьи хотят быть лучше всех. 

Самооценка в младшем школьном возрасте формируется главным образом под влиянием оценок 

учителя. Особое значение дети придают своим интеллектуальным возможностям и тому, как они 

оцениваются другими. Детям важно, чтобы положительная характеристика была общепризнана. 

Для изучения самооценки можно использовать методику А.И. Липкиной «Три оценки». 

Ученикам предлагается выполнить любое учебное задание в письменной форме. Психолог вме- 

сте с учителем дает работе учеников три оценки: адекватную, завышенную, заниженную. Перед 

раздачей тетрадей ученикам говорят: «Три учительницы из разных школ проверяли ваши работы. 

У каждой сложилось свое мнение о выполненном задании, и поэтому они поставили разные 

оценки. Обведите кружочком ту, с которой вы согласны». Затем в индивидуальной беседе с уче- 

никами выясняются ответы на следующие вопросы: 

1. Каким учеником ты себя считаешь: средним, слабым или сильным? 

2. Твоя работа заслуживает оценки «3», а учительница поставила тебе «5». Обрадуешься ты это- 

му или это тебя огорчит? 

3. Какие оценки тебя радуют, какие огорчают? 

Уровень самоценки школьников определяется на основе полученных данных по следующим по- 

казателям: 

совпадение или несовпадение самооценки с адекватной оценкой учителя; 

· характер аргументации самооценки: 

а) аргументация, направленная на качество выполненной работы, 

б) любая другая аргументация; 

устойчивость или неустойчивость самооценки, о которой судят по степени совпадения выстав- 

ленной самому себе отметки и ответов на поставленные вопросы. 

Мои достоинства и недостатки 

Исследование самооценки детей 7–10 лет можно проводить и при помощи теста «Оцени себя». 

Ученикам предлагается набор положительных и отрицательных качеств и шкала — вертикальная 

линия, в верхней части которой располагаются положительные значения, а в нижней — отрица- 

тельные. 

Слова, образующие отдельные качества личности: 
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аккуратность, беспечность, восприимчивость, гордость, грубость, жизнерадостность, заботли- 

вость, застенчивость, злопамятство, искренность, изысканность, капризность, легковерие, медли- 

тельность, мечтательность, настойчивость, нежность, непринужденность, нервозность, нереши- 

тельность, несдержанность, обаяние, обидчивость, осторожность, отзывчивость, педантичность, 

подвижность, развязность, рассудительность, решительность, самозабвение, сдержанность, со- 

страдание, стыдливость, терпеливость, трусость, увлеченность, упорство, уступчивость, холод- 

ность, энтузиазм. 

В начале тестирования внимание детей обращают только на список оцениваемых качеств, из ко- 

торых они выбирают по 5–6 самых привлекательных и самых непривлекательных. После того  

как эти качества отобраны (выписаны или подчеркнуты в списке), ученикам предлагают оценить 

себя и объясняют принцип размещения качеств на шкале. 

При анализе результатов важно отметить расположение на шкале как положительных, так и от- 

рицательных качеств. Адекватной считается самооценка, при которой ребенок несколько поло- 

жительных качеств ставит в верхнюю часть шкалы, а одно-два качества — в нижнюю часть или 

близко к середине. Если отрицательные качества поставлены близко к середине, одно из них по- 

пало в нижнюю часть шкалы, а хотя бы одно — в верхнюю часть, можно говорить, что ребенок в 

целом принимает себя и свой образ, но не идеализирует его и видит свои отрицательные черты. 

Если ребенок все положительные качества помещает в верхней части шкалы достаточно высоко, 

а отрицательные — в нижней или около — его оценка неадекватно завышена. Он не может или 

не хочет правильно себя оценить, не замечает своих недостатков и приписывает себе отсутст- 

вующие достоинства. 

Эта неадекватность может быть источником агрессивного поведения, конфликтности, так же как 

и тревожности или нарушения общения. Негативные проявления связаны с тем, что образ, кото- 

рый выстроил ребенок, не совпадает с представлением о нем других людей. Такое несовпадение 

препятствует контактам и является причиной асоциальных реакций школьника. 

Если ребенок располагает положительные черты ближе к середине, или, что еще хуже, в нижней 

части шкалы, то независимо от того, где поставлены отрицательные качества, можно говорить о 

неадекватной заниженной самооценке. Расположение отрицательных качеств только ухудшает 

(если они находятся в верхней части шкалы) или несколько улучшает (если они помещены вни- 

зу) общую структуру самооценки. 

Для таких детей, как правило, характерны тревожность, неуверенность в себе, стремление распо- 

ложить к себе собеседника, особенно взрослых. Однако заниженная самооценка может быть свя- 

зана и с асоциальностью, агрессивностью, особенно в тех случаях, когда от ученика настойчиво 

требуют выполнения каких-то обязанностей, с которыми он не справляется. 

Справлюсь или нет? 

Уровень притязаний обнаруживается в прогностической, или априорной, самооценке еще не по- 

лученного результата. Для ее выяснения у обучающихся начального общего образования быть 

использована следующая методика. 

Разным по успеваемости ученикам даются поочередно три задания: одно — по русскому языку, 

другое — по математике (оба на основании изученного и понятного материала), третье — не- 

учебное, например, складывание орнамента по заданным образцам. Им предлагается ответить на 

вопрос: «Сможешь ли ты выполнить задания, на какую оценку и почему?» Затем дети должны 

ответить на тот же вопрос относительно трех разных по успеваемости одноклассников. 

Анализу, позволяющему выявить складывающуюся у ученика оценочную позицию, подлежат 

следующие данные: 

1. Уровень прогностической самооценки у разных по успеваемости школьников (верная, завы- 

шенная, заниженная). 

2. Особенности прогностической оценки этих школьников. 

3. Особенности адаптационной оценочной деятельности, ее направленность — на оценку спо- 

собностей к учебе или на качества личности. 

4. Распространение оценочной деятельности при выполнении учебных заданий на учебные си- 

туации. 

Данный анализ позволяет выяснить складывающуюся у каждого ученика оценочную позицию. 

Важность выявления у слабоуспевающих школьников формирующейся оценочной позиции до- 

казана в исследованиях отечественных психологов: с возрастом у таких школьников нарастает 
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тенденция к недооценке своих возможностей. Преобладание неуспеха над успехом, подкрепляе- 

мое низкими оценками их работы учителем, ведет к увеличению неуверенности в себе, чувству 

неполноценности и к заниженному, по сравнению с реальными возможностями, уровню притя- 

заний. 

Анкета для оценки уровня школьной мотивации 

обучающихся начальных классов 

Данная анкета разработана Н. Г. Лускановой для изучения уровня учебной мотивации обучаю- 

щихся. В нее включено 10 вопросов, отражающих отношение детей к школе и обучению. Вопро- 

сы анкеты построены по закрытому типу и предполагают выбор одного из трех вариантов отве- 

тов. При этом ответ, свидетельствующий о положительном отношении к школе и предпочтении 

учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; нейтральный ответ — 1 балл; ответ, позволяющий су- 

дить об отрицательном отношении ребенка к школьной ситуации, оценивается в 0 баллов. 

На основании ответов конкретный обучающийся может быть отнесен к одному из 5 уровней 

школьной мотивации: 

1. 25—30 баллов (максимально высокий уровень) — высокий уровень школьной мотивации, 

учебной активности. 

Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением наиболее ус- 

пешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень четко следуют всем указа- 

ниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетво- 

рительные оценки или замечанияпедагога. В рисунках на школьную тему они изображают учи- 

теля у доски, процесс урока, учебный материал. 

2. 20—24 балла — хорошая школьная мотивация. 
Подобные показатели имеет большинство обучающихся начальных классов, успешно справляю- 

щихся с учебной деятельностью. В рисунках на школьную тему они также изображают учебные 

ситуации, а при ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от жестких требований и 

норм. Подобный уровень мотивации является средней нормой. 

3. 15—19 баллов — положительное отношение к школе, но школа привлекает больше внеучеб- 

ными сторонами. 

Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы 

общаться с друзьями, учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый порт- 

фель, ручки, тетради. Познавательные мотивы таких детей сформированы в меньшей степени и 

учебный предмет их мало привлекает. В рисунках на школьную тему такие дети изображают, как 

правило, школьные, но неучебные ситуации. 

4. 10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация. 

Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках 

часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной 

деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. В рисунках на школьную 

тему такие дети изображают игровые сюжеты, хотя косвенно они связаны со школой, присутст- 

вуют в школе. 

5. Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. 

Такие дети испытывают серьезные трудности в школе, они не справляются с учебной деятельно- 

стью, испытывают трудности в общении с одноклассниками, во взаиМОУтношениях с учителем. 

Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в которой для них невы- 

носимо. Маленькие дети (5-6 лет) часто плачут, просятся домой. В других случаях ученики могут 

проявлять агрессивные реакции, отказываться выполнять те или иные задания, следовать тем или 

иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нарушения нервно- 

психического здоровья. 

Данная анкета может быть использована при индивидуальном обследовании ребенка, а также 

применяться для групповой диагностики. Анкета допускает повторные опросы, что позволяет 

оценить динамику школьной мотивации. Снижение уровня школьной мотивации может служить 

критерием школьной 

дезадаптации ребенка, а его повышение – положительной динамики в обучении и развитии. 

Анкета 

1. Тебе нравится в школе? 

а) да 
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б) не очень 

в) нет 

2. Утром ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется остаться дома? 

а) иду с радостью 

б) бывает по-разному 

в) чаще хочется остаться дома 

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школе не обязательно приходить всем ученикам, ты по- 

шел бы в школу или остался дома? 

а) пошел бы в школу 

б) не знаю 

в) остался бы дома 

4. Тебе нравится, когда вам отменяют какие-нибудь уроки? 

а) не нравится 

б) бывает по-разному 

в) нравится 

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали никаких домашних заданий? 

а) не хотел бы 

б) не знаю 

в) хотел бы 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

а) нет 

б) не знаю 

в) хотел бы 

7. Ты часто рассказывает о школе своим родителям и друзьям? 

а) часто 

б) редко 

в) не рассказываю 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой, менее строгий учитель? 

а) мне нравится наш учитель 

б) точно не знаю 

в) хотел бы 

9. У тебя в классе много друзей? 

а) много 

б) мало 

в) нет друзей 

10. Тебе нравятся твои одноклассники? 

а) нравятся 

б) не очень 

в) не нравятся 

Анкета для родителей 

«Уважаемые родители! Приглашаем вас принять участие в обсуждении проблем обучения, вос- 

питания и развития вашего ребенка в школе. Нас очень интересует ваше мнение по этим пробле- 

мам, поэтому просим ответить на предлагаемые в анкете вопросы. Анкета анонимная, поэтому 

фамилию можно не указывать. Заранее благодарим вас за участие в анкетировании. 

1. Нравится ли вам школа, в которой учится ваш ребенок (подчеркните) 

Да

больше да, чем нет 

трудно сказать 

больше нет, чем да 

нет.

2. Как относятся жители вашего дома, микрорайона к школе? Подчеркните один из предложен- 

ных ответов: 

очень хорошо 

хорошо
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удовлетворительно 

плохо

очень плохо 

безразлично

3. Как относятся жители вашего дома, микрорайона к учителям школы (подчеркните)? 

очень хорошо

хорошо 

удовлетворительно 

плохо

Ž очень плохо 

безразлично

4. С каким настроением приходит Ваш ребенок из школы (подчеркните) 

веселый и жизнерадостный

уставший, но удовлетворенный

раздражительный, расстроенный, неудовлетворенный

5. Как вы думаете, учитывают ли в школе индивидуальные особенности вашего ребенка (под- 

черкните)? 

учитывают

в основном учитывают

и да, и нет (трудно сказать) 

мало учитывают

не учитывают

6. Что больше всего вы цените в школе, в которой учится ваш ребенок (напишите)? 
 

7. Что не нравится вам в школе (напишите)? 
 

8. Какие пожелания ребенка и других членов вашей семьи не осуществляются в школе (напиши- 
те)?    

11. Каким бы вы хотели видеть своего ребенка по окончании школы? Какими качествами должен 

обладать он, как выпускник школы (напишите)? 
 

9. Подскажите, пожалуйста, что необходимо изменить в школе, чтобы ваш ребенок обладал на- 
званными качествами (напишите)? 

 

Диагностика и исследование нравственной сферы школьника 
(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и ученических 

коллективов. – М., 1988, с. 326-341) 

Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает исследование когни- 

тивного, эмоционального и поведенческого компонента нравственного развития. Исследование 

когнитивного компонента предполагает изучение осознания детьми нравственных норм и пред- 

ставлений о нравственных качествах. Исследование эмоциональногокомпонента предполагает 

изучение нравственных чувств ребенка, эмоционального отношения к моральным нормам. Ис- 

следование поведенческого компонента предполагает выявление нравственного поведения в си- 

туации морального выбора, нравственной направленности личности во взаимодействии со свер- 

стниками. 

Метод «Беседа» 

(предназначен для изучения представлений детей о нравственных качествах 6-7 лет (1 класс)). 

Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, справедливости, дружбе. Склады- 

вается отрицательное отношение к таким моральным качествам, как хитрость, лживость, жесто- 

кость, себялюбие, трусость, леность. 

Вопросы для беседы: 

Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? 

Кого можно назвать честным (лживым)? Почему?
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Кого можно назвать добрым (злым)? Почему?

Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? 

Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему?

Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему?

Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах возрасту. Делается вы- 

вод о том, как меняются эти представления с возрастом. 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Обучающихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, сде- 

ланного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного поступка; прояв- 

ления безответственности и др. 

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х бальной шка- 

ле: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном нравственном по- 

нятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно четкое и 

полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление 

Методика «Закончи историю» 

Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: «Как называется такой 

поступок?», «О каком справедливом поступке ты можешь рассказать сам?». 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Диагностика эмоционального компонента нравственного развития 

Методика «Сюжетные картинки»(Р.Р.Калинина) 

(предназначена для детей 1–2 классов) 
Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных поступков 

сверстников. Он должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны лежали те, на которых 

нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, объясняя свой выбор. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с изображени- 

ем плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои действия; эмо- 

циональные реакции неадекватны. 

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, эмоциональ- 

ные реакции адекватны, но выражены слабо. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); эмоциональные реак- 

ции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции. 

Методика «Что мы ценим в людях» 

(предназначена для выявления нравственных ориентаций ребенка) 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший человек, на 

которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего просят назвать те их ка- 

чества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три примера поступков на 

эти качества. Исследование проводится индивидуально. Ребенок должен дать моральную оценку 

поступкам, что позволит выявить отношение детей к нравственным нормам. Особое внимание 

уделяется оценке адекватности эмоциональных реакций ребенка на моральные нормы: положи- 

тельная эмоциональная реакция (улыбка, одобрение и т.п.) на нравственный поступок и отрица- 

тельная эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т.п.) – на безнравственный поступок. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к нравственным нор- 

мам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные реакции неадекватны или 

отсутствуют 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не стремиться или 

считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако, отношение к нравст- 

венным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны. 
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2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные реакции 

адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные реак- 

ции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое. 

Методика «Как поступать» 

(предназначена для выявления отношения к нравственным нормам) 

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он повел себя в 

ней. Первая ситуация: во время перемены один из твоих одноклассников разбил окно. Ты это ви- 

дел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? Вторая ситуация: одноклассники сговорились 

сорвать урок. Как ты поступишь? Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Методика «Закончи предложение» 

(методика Н.Е. Богуславской) 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими словами. 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным занятием, я 

обычно … 

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я … 

5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко мне, я … 

6. Если бы я был на месте учителя, я … 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Незаконченные предложения, или моё отношение к людям 

Отношение к друзьям 

Думаю, что настоящий друг … 

Не люблю людей, которые … 

Больше всего люблю тех людей, которые … 

Когда меня нет, мои друзья … 

Я хотел бы, чтобы мои друзья … 

Отношение к семье 

Моя семья обращается со мной как … 

когда я был маленьким, моя семья … 

Чувство вины 

Сделал бы все, чтобы забыть … 

Моей самой большой ошибкой было … 

Если ты совершаешь дурной поступок, то … 

Отношение к себе 

Если все против меня … 

Думаю, что я достаточно способен … 

Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 

Наибольших успехов я достигаю, когда … 

Больше всего я ценю … 

Анкета - опросник «Настоящий друг» 

(Прутченков А.С.) 

1. Делится новостями о своих успехах. 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. 

3. Добровольно помогает в случае нужды. 

4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 

5. Не завидует другу. 

6. Защищает друга в его отсутствие. 

7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8. Хранит доверенные ему тайны. 

9. Не критикует друга публично. 

10. Не ревнует друга к остальным людям. 

11. Стремится не быть назойливым. 
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12. Не поучает, как нужно жить. 

13. Уважает внутренний мир друга. 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. 

16. Не предает в трудную минуту. 

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

18. Понимает состояние и настроение друга. 

19. Уверен в своем друге. 

20. Искренен в общении. 

21. Первым прощает ошибки друга. 

22. Радуется успехам и достижениям друга. 

23. Не забывает поздравить друга. 

24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 

25. Может сказать другу то, что думает. 

Обработка результатов: 

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» – по 1 баллу, а за ответ «нет» – 0 

баллов. Сложите полученные очки. 

От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы. Скорее 

всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить. 

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите в настоя- 

щую дружбу и готовы дружить. 

От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и радостно, ваши 

друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им тем же. 

Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?» 

(Лаврентьева Л.И., Ерина Э.Г., Цацинская Л.И. Нравственное воспитание в начальной школе // 

Завуч начальной школы. 2004, № 6, стр. 118) 

Поставь против каждого вопроса знак «+» или знак «–» в зависимости от того, положительный 

или отрицательный ответ ты дашь. 

1. Если тебе приходится неожиданно задержаться в школе, на прогулке или внезапно уйти из до- 

му, сообщаешь ли ты об этом родным (запиской, по телефону, через товарищей)? 

2. Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой, а тебя отправляют на ули- 

цу или в кино, «чтобы не крутился под ногами»? 

3. Отложи на минутку книжку и осмотри квартиру не своими, а мамиными глазами: нет ли в 

комнате вещей, которые лежат не на месте? 

4. Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения родителей, бабушки, де- 

душки, братьев, сестер? 

5. Свои нужды (купить коньки, мяч) ты, наверное, знаешь хорошо. А известно ли тебе, какая 

вещь срочно необходима матери или отцу и когда собираются ее приобрести? 

6. Случается ли, что помимо маминого поручения, ты выполняешь какую-нибудь работу «от се- 

бя», по своей инициативе? 

7. Мама угощает тебя апельсином, конфетой. Всегда ли ты проверяешь, досталось ли вкусное 

взрослым? 

8. У родителей выдался свободный вечер. Они собираются в гости или в кино. Выражаешь ли ты 

свое нежелание остаться дома (просишь их не уходить, требуешь взять с собой, говоришь, что 

тебе одному страшно, или, может быть, молча сидишь с кислым и недовольным лицом)? 

9. У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать тебе, что надо заняться тихим 

делом, не мешать им, не вмешиваться в их разговор? 

10. Стесняешься ли ты дома, в гостях подать маме пальто или оказать другие знаки внимания? 

Обработка результатов: Если ты очень хороший сын или дочь, знаки у тебя должны получиться 

такие: «+ – – + + + + – – –». Если картина получилась противоположная, тебе надо всерьез приза- 

думаться, каким ты растешь человеком. Если же есть некоторые несовпадения, не огорчайся. 

Дело вполне можно поправить. 
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2.4. Программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 
 

Цель программы - комплексное формирование знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоцио- 

нальному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образо- 

вательной программы начального общего образования. 

Задачи: 

 

В области формирования личностной культуры: 

 сформировать умения противостоять в пределах возможностей действиям и влияниям, представ- 

ляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья; 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полез- 

ных продуктах; 

 научить ребенка составлять, анализировать и контролировать режим дня; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 расширять знания и навыки по экологической культуре. 

 

В области формирования социальной культуры: 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье, охранять природу; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, пере- 

утомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкого- 

ля, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе полу- 

чаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 формировать умение безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведе- 

ния в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

В области семейной культуры: 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двига- 

тельной активности; 

 сформировать представление об основных компонентах экологической культуры и здорового 

образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Учитывая, что одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа жиз- 

ни является просветительская работа с родителями обучающихся, в программе предусмотрены 

мероприятия по привлечению родителей к совместной работе по формированию у детей устой- 

чивого навыка здорового и безопасного образа жизни, к природоохранной деятельности. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, 

как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и го- 

сударства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся действовать пре- 

дусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить 

природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального бла- 

гополучия. 
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Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической культуры, 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья при по- 

лучении начального общего образования 

 

К личностным результатам обучающихся относятся: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию в сфере здоровья и безопасности, эко- 

логической культуры; 

- сформированность мотивации к познанию закономерностей формирования и сохранения здоро- 

вья человека; 

- сформированность представлений об основах экологической культуры на примере экологиче- 

ски сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

- наличие ценностно-смысловых установок на здоровый и безопасный образ жизни; 

- активная позиция в отношении сохранения собственного здоровья и здоровья окружающих; 

- развитие способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в дос- 

тижении результата; 

- внутренняя позиция при самостоятельном выборе стиля поведения в повседневной и экстре- 

мальной ситуации. 

К межпредметным результатам относятся: 

- освоенные на базе одного, нескольких или всех учебных предметов базовых учебных дейст- 

вий (познавательные, регулятивные, личностные и коммуникативные), позволяющие сохранять 

здоровье в процессе обучения и других видах деятельности; 

- усвоенные межпредметные понятия, формирующие целостное представление о человеке, его 

здоровье, культуре здорового и безопасного образа жизни, нормах поведения, обеспечивающие 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающих- 

ся, как фактора, способствующего развитию ребенка и достижению планируемых результатов 

общего образования. 

К предметным результатам относятся: 

- освоенный опыт специфической для данного учебного предмета деятельности по получению 

нового знания в области экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, а так- 

же система основополагающих элементов научного знания в сфере здоровья и безопасности, ле- 

жащая в основе современной научной картины мира; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся и развивающемся мире 

на основе наблюдений в природе, постановки опытов; 

- овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил безопасного образа 

жизни; 

- использование знаний о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Программа формирования экологической культуры обеспечивает формирование ценностных 

ориентиров к здоровью и здоровому образу жизни через урочную и внеурочную деятельность, а 

также систему внеклассной работы с обучающимися, а именно: 

- приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческогоорганиз- 

ма, об основных условиях, способах укрепления здоровья; 

- практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, простых 

элементов спортивной подготовки; 

- составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, соблюдениясани- 

тарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

- получение навыков личной гигиены, рационального использования природных факторов, эко- 

логически грамотного питания; 

- получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости физического, пси- 

хического, психологического, нравственного и социального здоровья личности; 

- получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 

- понимание значения занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, спорта для 

укрепления своего здоровья. 
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Приоритетные (базовые) ценности как основа отбора содержания воспитания экологиче- 

ской культуры, охраны здоровья, здорового образа жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 
Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание. 

Воспитание ценностного отношения к охране здоровья как в личном, так и в общественном пла- 

не. Воспитание здорового образа жизни. 

Ценности: Здоровье - через понимание собственного «Я», его ценности не только для себя, но и 

для своих близких, ребенок приходит к пониманию сущности «Мы». 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требу- 

ет включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения 

собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей 

на практике. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни спро- 

ектирована на основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учетом 

природно-территориальных и социокультурных особенностей района. 

 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формиро- 

ванию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику организации, осу- 

ществляющей образовательную деятельность, запросы участников образовательных от- 

ношений. 

 

1. Создание экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры образователь- 

ной организации. 

 

Согласно требованиям Стандарта здоровьесберегающая инфраструктура образовательных 

организаций обеспечивается следующими показателями: 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья обучающихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожар- 

ной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

1) Столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время. Обеден- 

ный зал рассчитан на 60 посадочных мест, площадь на одно посадочное место составляет 1,15 

кв.м. Обеденный зал оборудован: столами и скамьями. Покрытие столов и скамеек позволяет 

проводить влажную уборку и дезинфекцию. Для мытья рук детей имеются 3 раковины с подвод- 

кой холодной и горячей воды, имеются дозаторы мыла, 1 электрополотенце. 

В школе имеется: 

2) Спортивный зал, оборудован необходимым игровым и спортивным инвентарём и оборудо- 

ванием это – 

велотренажер, гимнастический козел, гимнастический мостик, мячи, скакалки, гимнастические 

маты, сетка для игры в волейбол, пионербол, набор для бадминтона, ракетка для тенниса, мяч  

для футбола, мяч для волейбола, мяч для баскетбола, мячи разные, настольные шашки, настоль- 

ные шахматы. 

3) Игровая площадка: гимнастический городок, стенка для метания, стойка баскетбольная ком- 

бинированная, качалка – балансир, качели (2шт), детский игровой комплекс,(игровые горки с 

гимнастическими снарядами), гимнастическая стенка с турником, скамьи (2шт), стол (1шт). 

4) Площадка для занятий физкультурой - футбольное поле, волейбольное поле: футбольные 

ворота, стойки для крепежа волейбольной сетки. Площадка для отдыха оборудована лавочками. 

Урной для мусора. Покрытие площадок травяное, с утрамбованным грунтом. 

5) Медицинский кабинет 

Помещение медицинского кабинета оборудовано раковиной для мытья рук необходимым инвен- 

тарем и оборудованием – имеется письменный стол, стульями, ширмой, кушеткой, шкафами 

канцелярским и аптечным, медицинским столиком, холодильником, а также необходимым для 

осуществления медицинской деятельности инструментарием и приборами. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе под- 

держивает: квалифицированный состав специалистов: фельдшер, 2 психолога, 2 социальных 
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педагога, 2 логопеда, учителя КРО, учителя физической культуры, учителя начальных классов, 

классные руководители. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию 

образовательной организации. 

 
 

2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реа- 

лизуется средствами учебной и внеурочной деятельности с помощью предметных курсов УМК 

«Школа России», программ внеурочной деятельности, неаудиторной занятости. 

Система учебников «Школа России» направлена на формирование экологической культуры 

младших школьников, установку на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью преду- 

смотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми 

проблем, связанных с экологической этикой, безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

Курс «Окружающий мир» обладает широкими возможностями для формирования у младших 

школьников фундамента экологической грамотности и соответствующих компетентностей – 

умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни. 

Ориентируясь на планируемые результаты, уже в первом классе обучающиеся знакомятся с по- 

нятием «экология» в теме: «Почему мы часто слышим слово «экология»?», узнают о правилах 

безопасного поведения в автомобиле и поезде, на корабле и самолёте. Изучая тему: «Почему 

нужно есть много овощей и фруктов?» младшие школьники учатся различать овощи и фрукты, 

узнают, что такое витамины. Позитивному отношению к здоровому образу жизни способствуют 

темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно чис- 

тить зубы и мыть руки?» 

Во втором классе, изучая раздел «Природа», разрабатывают экологические знаки, знако- 

мятся с Красной книгой, в результате выполнения проекта «Красная книга, или возьмём под за- 

щиту» младшие школьники узнают о редких растениях и животных своего региона. В разделах 

«Здоровье и безопасность», «Общение» получают информацию о правильном питании, безопас- 

ном поведении на улицах и дорогах, домашних опасностях, культуре поведения, учатся соблю- 

дать режим дня, выполнять правила личной гигиены. 

В третьем классе каждый раздел включает в себя темы, посвящённые экологии: «Что та- 

кое экология», «Природа в опасности!», «Воздух и его охрана», «Берегите воду!», «Охрана рас- 

тений», «Охрана животных», «Здоровый образ жизни», «Экологическая безопасность», «Эконо- 

мика и экология». С формированием основ экологической грамотности у третьеклассников тесно 

связано усвоение ими правил нравственного поведения в мире природы и людей. Освоение норм 

здоровьесберегающего поведения обеспечивается при изучении разделов «Мы и наше здоровье» 

и «Наша безопасность». 

В 4 классе темы экологического характера представлены в разделах «Земля и человечест- 

во», «Природа России», «Родной край – часть большой страны». Экологическим материалом на- 

сыщена рубрика «Странички для любознательных», в которой рассказывается о заповедниках 

нашей страны. Этой же цели служит выполнение детьми проектов: «Красная книга России», 

«Международная Красная книга», «Заповедники и национальные парки России», «Национальные 

парки мира», «Как защищают природу», «Экологическая обстановка в нашем крае», «Охрана 

природы в нашем крае», «Чему меня научили уроки экологической этики». С формированием 

основ экологической грамотности у четвероклассников тесно связано усвоение ими правил нрав- 

ственного поведения в мире природы и людей. Нравственный аспект экологических проблем 

подчёркнут введением в учебник рубрики «Боль природы». Учитывая, что одним из приоритет- 

ных видов деятельности при изучении курса «Окружающий мир» является эколого-этическое 

нормотворчество, в 4 классе продолжается освоение правил поведения в природе с использова- 

нием условных знаков (обучающиеся объясняют представленные условные знаки, предлагают 

собственные, формулируют правила к условным знакам и т. д. ). 

В курсе с первого по четвёртый класс предусмотрена деятельность по распознаванию (оп- 

ределению) природных объектов с помощью атласа-определителя «От земли до неба». Большую 
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роль играют задания учебника, связанные с чтением и анализом материалов книг «Зелёные стра- 

ницы» и «Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики», которые посвящены 

нравственным аспектам общения человека с природой. 

Таким образом, учебный предмет «Окружающий мир» становится систеМОУбразующим 

в решении задач воспитания экологической культуры младших школьников, привитию основ 

здорового образа жизни. 

При выполнении упражнений на уроках русского языка обучающиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 

мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, ил- 

люстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

Вопрос безопасности и здоровья на уроках в курсе «Технология» прежде всего, связан с 

правилами безопасной работы с инструментами. Знакомство с этими инструментами проводится 

в форме исследования конструктивных особенностей, выявления возможных опасностей. Млад- 

шие школьники учатся бережному отношению к природе как источнику сырьевых ресурсов. 

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное коли- 

чество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you 

ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в спортивных 

соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше 

других. (2 кл.). 

Обучающиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпий- 

ских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают 

летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 

кл.). 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования, 

природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на 

специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы ис- 

ламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), «Христиа- 

нин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной культуры») и 

др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выра- 

ботке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы кни- 

ги, 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. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» способствует интеграции учебной и 

внеурочной деятельности. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материаль- 

ным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Школа России», в 

течение всего учебно-воспитательного процесса. 

3. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряже- 

ния и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда 

и отдыха. 
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Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требова- 

ний к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях). 

Применение методов и методики обучения, адекватных возрастным возможностям и осо- 

бенностям обучающихся. Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа Рос- 

сии» содержит материал для регулярного проведения учеником самооценки результатов собст- 

венных достижений на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в ре- 

зультате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной 

школы. Система заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, их 

сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, спо- 

собствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобре- 

тении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет культурологиче- 

ский, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 

школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеа- 

лов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная 

связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окру- 

жающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаме- 

нательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безо- 

пасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

Введение любых инноваций в учебный процесс осуществляется под контролем специа- 

листов. 

Соблюдение в образовательной организации всех требований к использованию техни- 

ческих средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Учёт в образовательной деятельности индивидуальных особенностей развития обу- 

чающихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе системе учебников 

«Школа России» учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, раз- 

личные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных ре- 

зультатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи 

и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстра- 

циями, способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей 

младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошколь- 

ном возрасте) к учебной. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: про- 

блемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-творческая и об- 

щественно-полезная практика, ролевые игры. 

Формы учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ис- 

следовательская работа во время прогулок, экскурсий в музеи, деятельность школьной или 

классной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, спортивные игры, дни здоровья, 

участие в акциях, операциях экологической направленности. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение ра- 

циональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического разви- 

тия и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 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, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культу- 

ры и занятий активно-двигательного характера на уровне начального общего образо- 

вания; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4- 

м уроками; 
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 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способст- 

вующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффек- 

тивного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация данного направления зависит от администрации, психологов, медицинских и педаго- 

гических работников образовательных организаций. 

5. Реализация дополнительных образовательных программ в области экологической культу- 

ры и охраны здоровья включает: 

 введение дополнительных образовательных программ, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в качестве 

модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

 дополнительная образовательная программа кружка «Оранжевый мяч», 

«Баскетбол» направлены на формирование ценности здоровья и  здорового  образа  

жизни, которые предусматривают разные формы организации занятий; 

 внедрение в систему образовательной организации кружков, секций, фа- 

культативов по избранной тематике; 

 проведение тематических дней здоровья, соревнований, праздников, кон- 

курсов. 

В школе работают следующие кружки и секции: 

Секция «Оранжевый мяч» 

Секция «Баскетбол» 

Секция «Легкая атлетика» 

Час общения с психологом «Все цвета, кроме черного». 

В школе организованы и проводятся следующие мероприятия и праздники: 

День здоровья. 
Праздник, посвященный Дню защитников Отечества. 

Веселые старты 

«Мама, папа, я спортивная семья!» 

Сотрудничество с дополнительными образовательными учреждениями (Совместные меро- 

приятия, формы сотрудничества) 

Участие обучающихся в различных соревнованиях, проводимых ЦРТДЮ, МУК КСК 

ФЛЭШМОБ с лучшими спортсменами района, села. 

Участие в районных соревнованиях: 

Спартакиада Иркутского района 

Веселые старты 

Легкая атлетика 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам ох- 

раны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

 Просвещение родителей по вопросам здоровьесбережения

(проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.); 
 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению оздо- 

ровительных мероприятий и спортивных соревнований;

Программа «Школа человека Культуры», подпрограмма «Эко-школа=Здоровье+ направлена на 

организацию сотрудничества детей, родителей, педагогов для успешности обучения,воспитания 

и оздоровления детей 

 

Модель организации работы области по формированию у обучающихся экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Состояние здоровья зависит от образа жизни, значительную часть, которой ребёнок проводит 

в школе. Поэтому модель работы«Эко-школа=Здоровье+ по формированию экологической куль- 
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туры, здорового и безопасного образа жизни в школе начинается с анализа построения и реали- 

зации здоровьесберегающего, безопасного для здоровья обучающихся учебного процесса. Затем 

рассматриваются просветительская и мотивационная работа, ориентированная на здоровый образ 

жизни. Таким образом, 

МОУ ИРМО «Кудинская СОШ» становится проводником экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, направленного на здоровьесберегающую защиту обучающихся, обес- 

печивающего активное развитие личности, способной к позитивной саморегуляции, реализую- 

щей широкое сотрудничество со всеми элементами микросоциума «Эко/школы – Здоровья+». 
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Модель «Эко-Школа=Здоровье +» соответствует методологии системно-деятельностного под- 

хода. В рамках этой общей модели используются следующие организационные модели: 

- модель по организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы; 

- модель организации работы по формированию экологически целесообразного поведения в 

природе; 

- модель организации работы по профилактике употребления психоактивных веществ; 

- модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал отдельных её звень- 

ев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и массовых форм работы, 

связи с родительской общественностью, дополнительным образованием, мониторинг результа- 

тов; обновление содержания, методов и форм работы. 

Создание уклада школьной жизни как здоровьесберегающей инфраструктуры образователь- 

ной организации происходит путем организации системной работы по следующим организаци- 

онным моделям: 

Модель по организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы; 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через такие формы ра- 

боты, как уроки, школьные спортивные секции, массовые физкультурно-оздоровительные меро- 

приятия, спортивные соревнования; предполагает охват обучающихся различными видами дея- 

тельности через включение их в занятия подвижными играми, футбол, теннис, беговыми упраж- 

нениями, прыжками, метанием мяча. 

Внеурочная деятельность организуется путем организации подвижных игр во время перемен, 

дни здоровья, недели здорового образа жизни, тематические беседы, выпуск газет, организация 

встреч с медицинским работником, беседы с родителями о соблюдении режима дня школьников. 

Внеклассные  мероприятия  в  режиме  дня  (  спортивные  секции,  экскурсии  и  поездки  ); 

-общешкольные мероприятия (ежемесячно Дни Здоровья и спортивные праздники, походы и 

экскурсии, тематические вечера); 
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-работа с родителями (совместные мероприятия, анкетирование, диагностирование, всеобучи по 

проблемам здоровья, экскурсии); 

-работа с социумом (спортивные секции, совместная деятельность с медицинскими работника- 

ми); -методическая работа (участие в районных методических объединениях учителей 

физической культуры и преподавателей других предметов: выступления, открытые уроки по 

данной проблеме; судейство районных соревнований). 

В школе работает спортивный зал, оснащенный необходимым игровым, спортивным оборудо- 

ванием и инвентарем. В спортивном зале проводится учебная, внеурочная деятельность, спор- 

тивные праздники и мероприятия. Во дворе школы оборудована спортивная площадка, в теплое 

время года на спортивной площадке проводятся уроки физкультуры, спортивные эстафеты, День 

здоровья и спорта. 

Оборудован медицинский кабинет. Медицинское оборудование представляет собой лечебный 

инвентарь, применяемый при выполнении профилактических процедур, оказании школьникам и 

учителям первой помощи в случае травм, отравлений или острых заболеваний. 

Совет единомышленников «Вместе» - «Здоровье+» как одно из направлений школьного са- 

МОУправления. 

-Организует и проводит совместно с учителями физической культуры спортивные праздники, 

соревнования, Дни здоровья. 

-Пропагандирует здоровый образ жизни. 

-Обеспечивает условия для двигательной активности обучающихся на переменах (создание зон 

двигательной активности в школе и на ее территории, контроль за порядком, организация дея- 

тельности младших школьников в этих зонах). 

Способствует вовлечению обучающихся в спортивные секции школы, а также в спортивные сек- 

ции МУК КСК с.Хомутово. 

Работа с социумом. 

Проведение совместных мероприятий с МУЗ ЦРБ 

медосмотры, профилактика заболеваний, встречи с врачами; 

 

Модель организации работы по формированию экологически целесообразного поведения в 

природе. 

Модель организации работы по формированию экологически целесообразного поведения реали- 

зуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-путешествие, виктори- 

ны, проведение недели экологических праздников, прогулки, экологические акции, также через 

детские объединения: 

ДОО «Подснежник» - воспитание экологической культуры в детском объединении «Подснеж- 

ник» является ключевым в решении экологических проблем, связанных с окружающим миром 

каждого ребенка. Экологическая культура предполагает формирование у детей, признаваемых 

обществом правил, представлений, норм, моделей поведения человека в социоприродной среде. 

Миссия экологического образования – обеспечить основу выживания человечества и сохранения 

природы на планете Земля. В рамках ДОО «Подснежник» обучающиеся участвуют в муници- 

пальных, районных, всероссийских конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие у детей 

любви к Родине, с такой позиции как охрана и защита животного и растительного мира, охрана 

водоемов и энергосбережения. Ориентиром для обучающихся экологического объединения 

«Подснежник» выступает образ человека с высоким уровнем экологической культуры. 

Работа с социумом. 

участие в конкурсах, мероприятиях, направленных на формирование экологической грамотно- 

сти, организация работы ДОО «Подснежник»; 

Модель организации работы по профилактике употребления психоактивных веществ. 

Модель организации работы по профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется че- 

рез проведение физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение здоровьесбе- 

ререгающих технологий, соблюдение санитарно-гигиенический требований и норм, организация 

профилактической работы социального педагога, психолога школы. 

Кабинет психолога, социального педагога школы работает для оказания своевременной ква- 

лифицированной консультативно-методической, психологической и психокоррекционной помо- 

щи обучающимся, их родителям, а также по решению проблем социально-психологической реа- 
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билитации и адаптации, направленных на профилактику психоактивных веществ и формирова- 

ние здорового образа жизни, проведение занятий по курсу внеурочной деятельности «Все цвета, 

кроме черного». 

Классный руководитель. Цель работы психолога с классным руководителем — знания и уме- 

ния классных руководителей в определении детей группы риска, создание в классе благоприят- 

ной (антинаркотической) ситуации, отношения к ученикам, основанного на любви, уважении, на 

оптимальной требовательности, справедливости. Классные часы используются как психотера- 

певтическая процедура. На уровне всей школы организован театр, который на уровне класса ор- 

ганизует классный руководитель. 

Администрация. Цель в работе с администрацией школы — знания и умения администрации в 

создании в школе благоприятной не провоцирующей употребление ПАВ атмосферы, отношение 

к учителям, детям, основанное на уважении, оптимальной требовательности и справедливости. 

Родители. Цель работы психолога с родителями — приобретение родителями знаний и умений 

по созданию в семье благоприятной (не провоцирующей употребление ПАВ) атмосферы, форми- 

рование отношения к своим детям, основанного на оптимальной требовательности, справедливо- 

сти. Лекции для родителей. Особое внимание уделено таким темам: 

1. Психология поощрения и наказания. 

2. Причины нарушения поведения у детей. 

3. Наркотические ситуации. 

4. Как обезопасить ребенка от употребления ПАВ . 

Активное обучение, моделирование ситуации, дискуссии, конференции, круглые столы. С роди- 

телями проводятся тренинги. 

1. Тренинг родительской эффективности. 

2. Интонационный тренинг. 

3. Активное слушание. 

4. Личностный рост 

Модель организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного травма- 

тизма. 

Основными направлениями работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма явля- 

ются: 

Организация изучения ПДД и основ безопасного поведения на дорогах: 

 Изучение правил дорожного движения по школьной программе 

 Проведение инструктажей, бесед, классных часов, внеклассных мероприятий с обучаю- 

щимися по основам безопасного поведения на улицах и дорогах, соблюдению правил до- 

рожного движения на всех видах дорог, в том числе и ЖД; 

Оформление уголка безопасности и изготовление другой наглядной агитации; 

 Оформление классных уголков, где предусмотрена рубрика по безопасности дорожного 

движения; 

 Оформление стендов, где размещены советы обучающимся, родителям(законным пред- 

ставителям) как нужно вести себя на улице, чтобы не попасть в ДТП; 

 Изготовление памятки родителям по обучению детей безопасному поведению на дорогах, 

по правилам перевозки пассажиров. 

Организация и проведение в школе: 

 Проведение Месячника по ДТТ, в который включаются самые различные мероприятия: 

праздники, тематические классные часы, игры, викторины, практические занятия по пра- 

вилам дорожного движения, экскурсии на прилегающие к школе перекрестки и инспекто- 

рами ГИБДД; 

 Проведение тематических классных часов, викторин, соревнований и конкурсов по темам: 

«Правила движения – закон улиц и дорог», 
«Дорожно-транспортные происшествия. Причины ДТП», 

«Основные причины ДТП с обучающимися», 

«Значение ПДД для обеспечения безопасности дорожного движения», 

«Первые правила дорожного движения в России», 

«Законы уличного движения», 
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«Знаем правила движения как таблицу умножения». 

Работа с родителями: 

 Проведение традиционных родительских собраний по теме: 

«Безопасность детей», 
«Зимняя дорога и дети», 

«Применение ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей 

в салоне автомобиля». 

Работа с инспектором ГИБДД: 

-Проведение бесед инспектора ГИБДД по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

-Показ фильмов и видеофильмов; 

-Проведение акций «Внимание дети»; 

-Проведение КВН «Главная дорога». 

-Участие в районном конкурсе «Безопасное колесо», 

-Оформление информационных стендов, выпуск стенгазет, проведение конкурсов рисунков. 

Критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей обра- 

зовательную деятельность в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся. Ос- 

новные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного об- 

раза жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 

выявление: 

-динамики сезонных заболеваний; 

-динамики школьного травматизма; 

-утомляемости обучающихся. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках и класс- 

ных часах в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. 

Критериями эффективности реализации программы является овладение обучающимися умения- 

ми: 

- следовать социальным установкам экологически культурного, здоровьесберегающе- 

го,безопасного поведения (в отношении к природе и людям), самостоятельно планировать его; 

-сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, принимать её; 

-оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической культуры, 

взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы. 

В программе определены планируемые результаты деятельности участников образовательно- 

гопроцесса по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз- 

ни,которые соотнесены с Программой духовно-нравственного развития. 

Уровни форсированности экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни: 

Высокий уровень: у обучающихся выражены ответственное отношение к сохранениюсобствен- 

ного  здоровья  и  жизни,  здоровья  и  жизни  окружающих,  постоянный  интерес  и  мотивация  

к изучению вопросов здорового и безопасного образа жизни. Присутствует динамичная система 

знаний по вопросам здоровья и безопасности, экологической культуре, логически взаимосвязан- 

ная с системами социальных, психологических и гуманитарных знаний. Сформирован комплекс 

умений и навыков высокопродуктивной деятельности и самоконтроля в сфере формирования 

здорового и безопасного образа жизни. Обучающиеся проявляют инициативу и принимают ак- 

тивное участие в здоровьесберегающем воспитательно-образовательном процессе, способны к 

продуктивной творческой, научно-исследовательской деятельности по данному направлению. 

Средний уровень позволяет обучающимся выполнять большинство стандартных требований в 

сфере здоровьесбережения, экологической культуры и безопасности в образовательном процессе. 

Ценности здорового и безопасного образа жизни сформированы наряду с ценностями друго-      

го порядка, ответственное отношение к сохранению собственного здоровья и жизни, здоровья и 

жизни окружающих проявляется не всегда. Мотивация к деятельности в области здоровьесбере- 

жения и безопасности носит чаще прагматический характер. Отмечается преобладание периоди- 

ческого интереса к проблемам здорового и безопасного образа жизни, владение знаниями, уме- 
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ниями и навыками сохранения здоровья и безопасности, среднепродуктивная деятельность по 

данному направлению. 

Низкий уровень характеризуется преимущественно начальной степенью развития ее компонен- 

тов, преобладанием ситуативного интереса к проблемам здорового образа жизни. Отмечаются 

фрагментарные, узкоприкладные знания в области здоровья, экологической культуры, не разви- 

тые: самоорганизация, самоконтроль и самооценка. Обучающиеся этого уровня культуры здоро- 

вья могут признавать важность проблемы формирования здорового и безопасного образа жизни, 

но не проявляют собственной активности в этом процессе. 

 

 

 

V. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической грамотности и 

формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и безопасного образа 

жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, предусмотренный программа- 

ми по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет осуществляться педагогами и класс- 

ными руководителями в форме педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, тестирова- 

ния. 

Работа по формированию здорового образа жизни начинается с анкетирования обучающихся и 

их родителей, которое помогает быстро выявить отношение детей к своему здоровью. Основные 

результаты реализации программы формирования экологической культуры и культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травма- 

тизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучаю- 

щихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников, однако оцени- 

ваются в рамках мониторинговых процедур: 

1) анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и учителей, мониторинговое обследо- 

вание функциональной готовности (уровень физического развития и физической подготовленно- 

сти) обучающихся к условиям образовательной среды и освоению ООП (содержанию). 

2) мониторинг гигиенических условий реализации основной образовательной программы на- 

чального общего образования: 

- требований к воздушно-тепловому режиму; 

-требований к водоснабжению и канализации; 

-требований к естественному, искусственному освещению и инсоляции; 

-требований к расстановке мебели, организации учебного места и учебным доскам; 

-требований к организации учебного процесса; 

-требования к учебным и книжным изданиям, компьютерным средствам обучения; 

-требования к организации питания; 

-требований к организации медицинского обеспечения. 

3) педагогические советы, советы школы, методические совещания с социальными партнерами 

школы, социологические опросы по проблемам необходимости и организации работы по форми- 

рованию культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

4) прогнозирование и планирование вариантов дальнейшего совершенствования развития здоро- 

вье формирующего образовательного процесса; 

5) распространение накопленного опыта формирования культуры здорового и безопасного об- 

раза жизни школьников. 

6) мониторинг качества формирования у педагогов и родителей культуры здорового и безопасно- 

го образа жизни; 

7) дополнительное профессиональное образование в области здоровьесбережения (методические 

семинары, индивидуальные консультации администрации школы, медицинских работников, ме- 
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тодистов, обмен опытом с другими школами, цикловое обучение на базе вузов, дистанционное 

обучение, самообразование). 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

школе, предусматривает достижение следующих результатов образования: 

 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование умения противостоять в пределах возможностей действиям и влияниям, представ- 

ляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья; 

 формирование представлений о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 выполнение правил личной гигиены и развитие готовности на основе её использования само- 

стоятельно поддерживать своё здоровье; 

 формирование представлений о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полез- 

ных продуктах; 

 формирование умений  по составлению, анализу и контролю режима дня; 

 обучение элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 расширение знаний и навыков по экологической культуре. 

 

В области формирования социальной культуры: 

 обучение обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье, охранять природу; 

 формирование представлений с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболева- 

ния, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 формирование представлений о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных иг- 

рах; 

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

 формирование умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений пове- 

дения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

В области семейной культуры: 

 формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двига- 

тельной активности; 

 формирование представлений об основных компонентах экологической культуры и здорового 

образа жизни; 

 формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Учитывая, что одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа жиз- 

ни является просветительская работа с родителями обучающихся, в программе предусмотрены 

мероприятия по привлечению родителей к совместной работе по формированию у детей устой- 

чивого навыка здорового и безопасного образа жизни, к природоохранной деятельности. 

 

2.5 Программа коррекционной работы 

 
 

1. Пояснительная записка 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами (далее 

— дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в 

жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социаль- 

ной деятельности. 
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Категории детей с ОВЗ, обучающиеся в школе: 

 Дети с задержкой психического развития 

 Дети с лёгкой умственной отсталостью 

Обучающиеся с задержкой психического развития (ЗПР) — это дети, имеющее недостатки 

в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК. Категория обучающихся с ЗПР – наибо- 

лее многочисленная среди детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднород- 

ная по составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать орга- 

ническая и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституцио- 

нальные факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспита- 

ния, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближаю- 

щихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной от- 

сталости. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения 

в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностя- 

ми, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и 

др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающих- 

ся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психиче- 

ских функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельно- 

сти, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются на- 

рушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ори- 

ентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит  не только 

от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей при- 

роде) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошко- 

льного). Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко уст- 

ранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обу- 

чающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и 

комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих образо- 

вательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызван- 

ных тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью обучаю- 

щегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстни- 

ков, проводится медицинское и психолого-педагогическое сопровождение, составляется инди- 

видуальный учебный план. 

Обучающиеся с легкой умственной отсталостью: 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной деятельности 

вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной нервной системы 

(ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности при- 

менимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности интеллектуальной неполноценно- 

сти коррелирует (соотносится) со сроками, в которые возникло поражение ЦНС - чем оно про- 

изошло раньше, тем тяжелее последствия. Также степень выраженности интеллектуальных на- 

рушений определяется интенсивностью воздействия вредных факторов. Нередко умственная от- 

сталость отягощена психическими заболеваниями различной этиологии, что требует не только их 

медикаментозного лечения, но и организации медицинского сопровождения таких обучающихся 

в образовательных организациях. В международной классификации болезней (МКБ-10) выделе- 

но четыре степени умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умеренная (IQ — 50- 35), тяже- 

лая (IQ — 34- 20), глубокая (IQ ). 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль- 

ными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно сохранной у обу- 
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чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается чувствен- 

ная ступень познания — ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных процессах сказы- 

вается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусо- 

вых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отста- 

лостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. 

Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказы- 

вать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью (интеллек- 

туальными нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной работы, основан- 

ной на использовании практической деятельности; проведение специальных коррекционных за- 

нятий не только повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное 

влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслитель- 

ными операциями. 

 
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучаю- 

щихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР 

в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом разви- 
тии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребно- 
стей обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико- 

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 

ПМПК); 

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуаль- 

ных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции 

в образовательном учреждении; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватно- 

го учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 
оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и мето- 
дической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их 
воспитанием и обучением. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО обу- 

чающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на ос- 

нове осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 
процессе. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и интегрировании 

в образовательный процесс; 
- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образователь- 
но-воспитательном процессе; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико- 

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого- 
медико-педагогической коррекции; 
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- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной 
и методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим 
вопросам. 

Программа коррекционной работы содержит: 

перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и освоение 

ими 

АООП НОО; систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обу- 
чающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего: психолого-медико- 
педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных по- 

требностей; мониторинг динамики развития обучающихся и их успешности в освоении АООП 
НОО; корректировку коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий педа- 

гогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских работни- 

ков Организации и других организаций, специализирующихся в области социально-психолого- 
педагогической поддержки семьи и других социальных институтов, который должен обеспечи- 

ваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

планируемые результаты коррекционной работы. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических 
и медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков 
в физическом и/или психическом развитии обучающихся с ЗПР. 

 
 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников ор- 
ганизации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом 
его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно- 

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, мето- 
дов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на 
всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекцион- 
ной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможно- 
стей психофизического развития. 

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость всесторон- 
него изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи специалистов разно- 
го профиля с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизиче- 
ского развития на основе использования всего многообразия методов, техник и приемов коррек- 
ционной работы. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 
взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности 
по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка 
и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учеб- 
но-образовательного процесса: 

― через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 
дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная упрощен- 

ность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индиви- 
дуальных и групповых занятий (психо-коррекционные и логопедические занятия, занятия рит- 
микой); 



194  

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровожде- 
ния обучающихся. 

 
Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и кор- 
рекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирова- 

ние высших психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и по- 

ведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в раз- 

личных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учѐбе, ситуации 
школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования обучаю- 
щихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содер- 

жание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержани- 

ем 

АООП НОО. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления 
их особых образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении со- 
держанием образования и потенциальных возможностей; 

―развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обу- 
чающегося; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП 

НОО; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректиров- 
ки коррекционных мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в психофизи- 

ческом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения обу- 
чающегося (совместно с педагогами); 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех обу- 
чающихся; 

 
― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познаватель- 
ных интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие; 

― разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых 
и индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приѐмов обучения) 
в соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых заня- 

тий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррек- 
цию его поведения; 

― социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных усло- 
вий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровожде- 

ния обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, работаю- 

щих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого- 

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обу- 

чающихся с ЗПР. 
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Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающих- 

ся; 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 
воспитания и оказания возможной помощи обучающемуся в освоении общеобразовательной 

программы. 

1. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной 
деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями 

осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педаго- 
гами и сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъясне- 

нию индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся; 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологиче- 
ской компетентности; 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у 
них элементарной психолого-психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 
сопровождения обучающегося с ЗПР. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, оперативно дополняют 

структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, кото- 

рое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В 

случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителя- 

ми и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психо- 

лого-медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальней- 

шему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют специали- 

сты: учитель-дефектолог, логопед, специальный психолог или педагог-психолог, имеющий со- 

ответствующую профильную подготовку, социальный педагог, педагог дополнительного обра- 
зования. При необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять специа- 

лист, работающий в иной организации (Центре психолого-педагогической коррекции и реаби- 

литации, ПМПК и др.). 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются опти- 
мально выстроенное взаимодействие специалистов Организации, обеспечивающее комплекс- 

ное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное партнерство, предпо- 

лагающее профессиональное взаимодействие Организации с внешними ресурсами (организа- 

циями различных ведомств, другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов Организации предусматривает: многоаспектный ана- 
лиз психофизического развития обучающего с ЗПР; 

комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с 

ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического раз- 

вития; 

разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР. Социаль- 
ное партнерство предусматривает: 

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обучающихся с ЗПР; 

сотрудничество со средствами массовой информации; сотрудничество с родитель- 
ской общественностью 
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В рамках осуществления коррекционно-развивающего направления, на основа- 

нии рекомендаций ПМПК проводятся следующие коррекционные мероприятия: 

 
Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сто- 

рон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной ре- 

чи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение 

и уточнение); 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых 

высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической ре- 

чи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого 

опыта); 

коррекция нарушений чтения и письма; 

расширение представлений об окружающей действительности; 
развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познаватель- 

ных процессов). 

 

Психокоррекционные занятия с учителем-дефектологом 

Цель психокоррекционных занятий заключается в применении разных форм взаимо- 

действия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в пси- 

хическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Основные направления работы: 

диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 
психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно- перцептивной, 

 

мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-временных 
представлений); 

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения 

к своему «Я»,повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование на- 
выков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (разви- 
тие способности к эмпатии, сопереживанию); 

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), по- 
вышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, адекватное понима- 

ние социальных ролей в значимых ситуациях); 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произволь- 

ной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планированию и кон- 

тролю). 

 

Психокоррекционные занятия с педагогом-психологом 

 

Система коррекционно-развивающего сопровождения обучающихся предусматривает ин- 

дивидуальные и групповые коррекционные занятия общеразвивающей направленности. 

Цель занятий: повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, па- 

мяти, внимания; зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой 

моторики. 
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Изучение индивидуальных особенностей детей позволяет планировать сроки коррекцион- 

ной работы. 

Принципами построения занятий являются: 

1) частая смена видов деятельности; 

2) повторяемость программного материала. Повторение одних и тех же заданий 

происходит в новых ситуациях на новых предметах. 

Это необходимо: 

 чтобы у детей не пропадал интерес к занятиям;

 для формирования переноса полученных знаний и умений на новые объекты 

и ситуации.

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и раз- 

витию ребенка. При организации коррекционных занятий обеспечивается субъективное пережи- 

вание успеха учеником на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания 

увеличивается пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

В период, когда ребенок еще не может получить хорошую оценку на уроке, важно созда- 

вать ситуацию достижения успеха на индивидуально-групповых занятиях. С этой целью исполь- 

зуется система условной качественно-количественной оценки достижений ребенка. При подго- 

товке и проведении коррекционных занятий используется различного рода игровые ситуации, 

дидактические игры, игровые упражнения, задания, способные сделать учебную деятельность 

более актуальной и значимой для ребенка. 

Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с особенностями познавательной 

деятельности детей. Важное место занимает метод «маленьких шагов» с большой детализацией, 

развернутостью действий в форме алгоритмов и использованием предметно-практической дея- 

тельности. 

Методы работы скомбинированы так, чтобы осуществлялась смена видов деятельности 

обучающихся и реализовался охранительный режим обучения. 

Коррекционная работа по программе направлена на коррекцию всей личности и включает 

все формы средового, личностного и коллективного воздействия на ребёнка и представлена сле- 

дующими принципами: 

 развитие интеллекта с опорой на «зону ближайшего развития»;

 развитие в адекватном темпе;

 вовлечение в интересную деятельность;

 воздействие через эмоциональную сферу;

 объяснение материала в интересной форме;

 гибкая система контроля знаний и их оценки

План реализации программы 

Содержание работы Организационная деятельность 

1 этап: подготовительный 

Подбор методов изучения личности, психоло- 

гических особенностей; 

Подбор методик для определения уровня обу- 

ченности, обучаемости, воспитанности, воспи- 

туемости; 

Подбор методик изучения семьи обучающихся; 

Методическая и практическая подготовка педа- 

гогических кадров 

Изучение состояния вопроса, предварительное 

планирование; разработка и отбор оптимально- 

го содержания, методов и форм предстоящей 

деятельности; обеспечение условий предстоя- 

щей деятельности; подбор людей и распреде- 

ление конкретных участников работы; поста- 

новка задач перед исполнителями и создание 
настроя на работу 

2 этап: сбор информации (начало учебного года) 

Проведение бесед, тестирования, анкетирова- 

ния, экспертных оценок наблюдения, логопе- 

дического обследования; изучение листа здо- 

ровья обучающихся, 

Консультативная помощь в процессе сбора ин- 

формации; контроль за сбором информации на 

входе в коррекционно-развивающую деятель- 

ность; 

3 этап: Систематизация потока информации (начало учебного года) 
Консилиум первичный 

Уточнение полученной информации, опреде- Педагогическое обследование на входе в кор- 
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ление особенностей развития обучающегося; 
выделение группы контроля за учебно- 

познавательной деятельностью, за поведением, 

за семьёй обучающегося, профиля личностного 

развития; выработка рекомендаций по органи- 

зации учебно-воспитательного процесса 

рекционно-развивающую работу; анализ со- 
стояния здоровья обучающихся; 

4 этап: Проведение коррекционно-развивающей деятельности 

Включение воспитательных целей в учебно- 
воспитательное планирование; привлечение к 

работе других специалистов 

Помощь в процессе реализации коррекционно- 
развивающей работы; контроль за проведением 

коррекционно-развивающей работы логопеда- 

ми, педагогами 

5 этап: сбор информации (конец учебного года) 

Проведение бесед, тестирования, анкетирова- 
ния, экспертных оценок, наблюдения, логопе- 

дического обследования 

Консультативная помощь в процессе сбора ин- 
формации; контроль за сбором информации на 

выходе из коррекционно-развивающей дея- 

тельности; 

6 этап: Систематизация потока информации (конец учебного года) 

Консилиум плановый 

Уточнение полученной информации; оценка 
динамики развития: «+» результат – заверше- 

ние работы; «-» результат – корректировка 

деятельности, возврат на 4-6 этапы 

Анализ хода и результатов коррекционно- 
развивающей работы, подведение итогов 

7 этап – завершение работы (при положительных результатах) 
Консилиум заключительный 

Отбор оптимальных форм, методов, приемов 
взаимодействия педагогов с обучающимися, 

родителями; повышение профессиональной 

подготовки педагогов; перспективное планиро- 

вание 

Обобщение опыта работы, подведение итогов, 
планирование дальнейшей коррекционной ра- 

боты 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно- 

образовательного процесса: 

― через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и диффе- 
ренцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная упрощенность со- 
держания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуаль- 
ных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Направления работы 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержани- 

ем 

АООП НОО. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 
психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их осо- 
бых образовательных потребностей: 

― развития        познавательной        сферы, специфических трудностей в 

овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспита- 
ния обучающегося, следования с целью проектирования и корректировки коррек- 
ционных мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа включает: 
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― составление индивидуальной программы психологического сопровождения обучающего- 
ся (совместно с педагогами); 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся; 

― организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие познаватель- 
ных интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие; 

― разработку оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и индивидуаль- 
ных коррекционных программ (методик, методов и приѐмов обучения) в соответствии с их осо- 
быми образовательными потребностями; 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий 
по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию 
его поведения; 

― социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни 
при психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, работающих с 

детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и 
обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся; 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и 
оказания возможной помощи обучающимся в освоении общеобразовательной программы. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной 
деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями 

осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педаго- 

гами и сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. Информационно- 

просветительская работа включает: 

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся; 
 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологиче- 
ской компетентности; 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементар- 
ной психолого- педагогической компетентности. 
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Содержание работы 
Программа коррекционной работы в структуре АООП НОО включает в себя взаимосвязанные на- 

правления. Данные направления отражают основное содержание деятельности специалистов обра- 

зовательного учреждения в области коррекционной педагогики и психологии: 

Субъекты реализации коррек- 
ционной работы в школе 

Содержание деятельности специалистов 

Педагог-психолог, председа- 
тель ПМПК 

Курирует работу по реализации программы, курирует работу 
ПМПК 

Классный руководитель Является связующим звеном в комплексной работе специали- 
стов по организации коррекционной работы с обучающимися 

Социальный педагог Изучает жизнедеятельность ребенка вне школы, осуществляет 
профилактическую и коррекционную работу с обучающимися 

Педагог-психолог Анализирует адаптацию ребенка в образовательной среде, выяв- 
ляет дезадаптированных обучающихся, изучает взаимоотноше- 
ния младших школьников со взрослыми и сверстниками, поди- 
рает пакет диагностических методик для профилактической и 
коррекционной работы, 

Учитель-логопед Исследует речевое развитие обучающихся, организует логопе- 
дическое сопровождение обучающихся 

Медицинский работник Изучает медицинскую документацию обучающихся, историю 
развития ребенка 

 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов, обеспечивающее комплексное, системное сопро- 

вождение образовательного процесса, и социальное партнерство, предполагающее профессио- 

нальное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами (организациями 
различных ведомств, другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов предусматривает: 

- многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося 

с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического 
развития; 

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР. 
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Взаимодействие специалистов 

Мероприятия Специалисты Форма работы Планируемый результат 

Диагностическая работа 

 

Входящая 
- педагог- 
психолог; 

 

Анализ документов 
 

Выявление причин и 

психолого- 
медико- 

- учитель- 
логопед; 

 

ПМПК и 
 

характера 

педагогическая - мед.работник; медицинских карт; затруднений в 

диагностика - соц. педагог проведение освоении 
  входных диагностик обучающимися АООП 
   ФГОС НОО для 
   детей с ЗПР. 
   Комплектование 
   групп. 
   Планирование 
   коррекционной 
   работы 

Коррекционно-развивающая деятельность 

Выбор оптималь- 
ных 

- педагог- 
психолог; 

 

Приказы, протоколы 
 

Фиксирование 

 

для развития 
- учитель- 
логопед; 

 

Школьного ПМПк, 
 

запланированных и 

ребѐнка с ЗПР  рабочие программы, проведенных 

методик, методов 

и 

 

- учитель; 
 

планы 
 

мероприятий 

приѐмов - воспитатель; коррекционных коррекционно- 

коррекционно- - соц. педагог занятий развивающей 

развивающего   работы в 

обучения   индивидуальной 
   папке 
   сопровождения 
   обучающего с ЗПР. 
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   Заключение 

договоров с 

внешними 

партнерами о 

психолого-медико- 

педагогическом 

сопровождении 

детей с ЗПР. 

Организация 

системы 

комплексного 

психолого-медико- 

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с ЗПР 

Организация и -педагог-психолог; Заседания ПМПК; Выполнение 

проведение -учитель-логопед; индивидуальные и рекомендаций 

специалистами -социальный групповые ПМПК, ПМПК; 

групповых и педагог корекционно- Реализация и 

индивидуальных  развивающие корректировка 

коррекционно-  занятия рабочих программ, 

развивающих   индивидуальных 

занятий,   планов 

направленных на   коррекционно- 

преодоление   развивающей 

пробелов в развитии   работы 

и трудностей в    

обучении    

Системное -педагог-психолог; Мониторинг Целенаправленное 

 

воздействие на 
 

-учитель-логопед; 
развития обучаю- 
щихся; 

 

воздействие 

учебно- -учитель; План мероприятий педагогов и 

познавательную -мед.работник; по сохранению и специалистов на 

деятельность -соц.педагог; укреплению формирование УУД 

обучающихся с ЗПР в -классный здоровья и коррекцию 

 

ходе 
 

руководитель 
обучающихся с 
ЗПР; 

 

отклонений в 

образовательного -воспитатель Реализация развитии, 

процесса  программы использование 
  формирования специальных 

  культуры здорово- 

го 

 

рабочих 
  и безопасного образовательных 
  образа жизни как программ и методов 
  части АООП ФГОС обучения и 
  НОО для детей с воспитания, 
  ЗПР учебников, учебных 
   пособий и 
   дадактических 
   материалов, 
   технических средств 
   Обучения коллективного 
   и индивидуального 
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   пользования 

Развитие педагог-психолог; Программа курсов Выявление и анализ 

эмоционально- учитель-логопед; внеурочной факторов, 

волевой и социальный деятельности; влияющих на 

личностной сферы педагог; План работы с состояние и 

ребенка и классный родителями; обучение ребенка: 

психокоррекция его руководитель; План взаимоотношения с 

поведения воспитатель индивидуальной окружающими, 
  воспитательной детско-родительские 
  работы с обучаю- 

щимся 

 

отношения, уровень 
   учебной мотивации. 

Социальная защита -соц.педагог; Рекомендации Учет выявленных 

ребенка в случаях ; специалистов служб особенностей 

неблагоприятных -учитель сопровождения. отклоняющегося 

условий жизни  Индивидуальная развития ребенка и 
  работа с ребенком и определение путей 
  семьей в развития с помощью 
  соответствии с которых их можно 
  планом скомпенсировать в 
  мероприятий. специально 
  Организация созданных условиях 
  взаимодействия обучения 
  школы с внешними  

  социальными  

  партнерами по  

  вопросам соц.  

  защиты  

Консультативная деятельность 

Консультативная  - заседания ПМПк Выработка 

помощь учителям и - педагог-психолог; - педагогические совместных 

воспитателям в - учитель-логопед; советы рекомендаций по 

организации - учитель; - семинары направлениям 

коррекционно- - соц. педагог; - индивидуальные и работы с 

развивающего - мед.работник групповые обучающимися с 

процесса  консультации ЗПР. Создание 

обучающихся с ЗПР  специалистов для условий для 
  педагогов освоения АООП 
   НОО 

Консультативная - педагог-психолог; - собрания Выработка 

помощь семье в - учитель-логопед; - консультации совместных 

вопросах - соц. педагог; - индивидуальная рекомендаций по 

воспитания и -классный работа направлениям 

обучения ребенка с руководитель - круглые столы работы с 

ЗПР   обучающимися с 
   ЗПР. Создание 
   условий для 
   освоения АООП 
   НОО 

Информационно-просветительская деятельность 

Просветительская  - лекции Целенаправленная 
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деятельность по - педагог-психолог; - беседы разъяснительная 

разъяснению - учитель-логопед; - круглые столы работа со всеми 

индивидуальных - учитель; - тренинги участниками 
особенностей детей - соц. педагог - памятки, буклеты образовательного 

с ЗПР  - сайт школы процесса с целью 
   повышения 
   компетенции в 
   вопросах коррекции 
   и развития детей с 
   ЗПР 

 

Социальное партнѐрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 
задержкой психического развития; 

—сотрудничество с родительской общественностью. 

Комплекс условий коррекционной работы включает: 

1) Психолого-педагогическое обеспечение: 

формой организации учебного процесса является классно-урочная система. Расписа- 
ние уроков составляется учетом требований СанПиН. 

Все обучающиеся обеспечиваются 2-х разовым сбалансированным бесплатным горячим 

питанием. 

коррекционно-развивающая направленность образования обучающихся с задержкой пси- 

хического развития достигается благодаря использованию на уроках и во внеурочной деятельно- 

сти различных педагогических технологий: коррекционно -развивающих, информационно- 

коммуникационных, проблемного обучения, проектной деятельности, помогающих обучающим- 

ся в получении начального общего образования; 

- школа обеспечивает индивидуальное обучение на дому по заключению врачебной ко- 

миссии. Содержание образования определяется для детей с задержкой психического развития 
исходя из особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучаю- 

щихся. Социализация обучающихся обеспечивается через участие во внеклассных мероприяти- 

ях, систему индивидуальных коррекционных занятий; 

- здоровьесберегающие условия в образовательном учреждении обеспечены соблюдени- 
ем охранительного режима в образовательно-воспитательном процессе; 

- составлением расписания с учетом умственных способностей обучающихся; 

- организация динамических пауз во время образовательного процесса, соблюде- 
ние режимных моментов во второй половине учебного дня; 

-оздоровительная и профилактическая работа проводится медицинскими работниками 
и педагогами: профилактика заболеваний, спортивные мероприятия, работа кружков спортив- 

но-оздоровительного направления. 

2) Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно- 
развивающие программы, диагностический и коррекционно - развивающий инструментарий, 
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога - 
психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога. 

3) Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение обеспечено специалистами: учитель-логопед, педагог- 
психолог, социальный педагог, учитель-дефектолог. 

4) Материально-техническое обеспечение 

Создана   материально-техническая   база, позволяющая обеспечить адаптивную 

коррекционно- развивающую среду образовательного учреждения: 

-психолога; 

-логопеда; 
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-столовая; 

5) Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение субъектов образовательного процесса дает возможность 
для доступа каждого субъекта образовательного процесса к информационно методическим 

фондам и базам данных, системным источникам информации, наличие методических пособий 

и рекомендаций по всем видам деятельности, а так же учебно-наглядных пособий и т.д. 

В школе имеются мультимедийные комплексы (ноутбук, проектор, экран). 

У школы есть внешний ресурс - официальный сайт. Сайт активно используется 
для привлечения родителей к интересам детей, школы, общей организации образователь- 
ного процесса. 

 
Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с задерж- 

кой психического развития на уровне начального общего образования 

Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с задержкой пси- 
хического развития: 

• успешно адаптируется в образовательном учреждении; 

• проявляет познавательную активность; 

• умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия 
к решению поставленных задач; 

• имеет сформированную учебную мотивацию; 

• ориентируется на моральные нормы и их выполнение; 

• организует и осуществляет сотрудничество с участниками образовательного 

процесса. 

Коррекция негативных тенденций развития обучающихся: 
- сохранения и воспроизведения информации; 

- дифференцирует информацию различной модальности; 

- соотносит предметы в соответствии с их свойствами; 

- ориентируется в пространственных и временных представлениях; 

- владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации; 

- выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, сравне- 
ние, классификация); 

- адекватно относится к учебно-воспитательному процессу; 

- работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами; 
- контролирует свою деятельность; - адекватно воспринимает оценку 
взрослого и сверстника; 

- понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других лю- 
дей; - контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции; 

- владеет навыками партнерского и группового сотрудничества; 

- строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи; 

- использует навыки невербального взаимодействия; 

- выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется форма- 
ми речевого этикета; 

- использует речевые средства для эффективного решения коммуникативных задач. 

Развитие речи, коррекция нарушений речи: 

- правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи; 

- владеет представлениями о звуковом составе слова, выполняет все виды языкового 
анализа; 

- имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, подбира- 
ет синонимы и антонимы, использует все части речи в процессе общения; 

- правильно пользуется грамматическими категориями; 

- правильно пишет текст по слуху без дисграфических ошибок, соблюдает пунктуацию; 
- правильно читает текст целыми словами, пересказывает его и делает выводы по тексту; 

активно пользуется речью в процессе общения с окружающими, использует речь для передачи 

информации собеседнику, задает вопросы, владеет диалогической и монологической речью. 
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Содержание коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья регла- 

ментировано адаптированной основной образовательной программой. 

Содержание коррекционной работы с детьми с лёгкой умстенной отсталостью регламентировано 

адаптированной основной образовательной программой. 



3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план для 1-4 классов по ФГОС НОО 

 

Предметная об- 

ласть 

Учебные пред- 

меты 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
Всего 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное 

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 

Иностранный 

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 

Обществознание 
и естествозна- 

ние 

 

Окружающий 

мир 

 
 

2/66 

 
 

2/68 

 
 

2/68 

 
 

2/68 

 
 

8/270 

Основы религи- 

озных культур и 

светской этики 

Основы религи- 

озных 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 часов обязательной части с 
учетом деления 

 

20/660 
 

22/748 
 

22/748 
 

22/748 
 

86/2904 

Часть формируемая участника- 
ми образовательных отношений 

 

1/33 
 

1/34 
 

1/34 
 

1/34 
 

4/135 

Максимально допустимая недель- 
ная нагрузка 

 

21/693 
 

23/782 
 

23/782 
 

23/782 
 

90/3039 
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3.2.2. План внеурочной деятельности 

При равномерном недельном распределении часов: (1а1б),(1в1г), (2а2б),(2в2г),(3а3б),(3в3г),(4а4б),(4в4г) 

Направ- 

ление раз- 
вития 

личности 

Форма 

занятий 

Наиме- 

нование 
курса 

внеу- 

рочной 
деятель- 

ности 

Количество часов в неделю 

по классам 

 

Об- 

щее 
кол-во 

не- 

дель 

ных 
часов 

Количество часов в год по классам Об- 

щее 
кол-во 

годо- 

вых 
часов 

Формиро- 

ва 
ние групп 

Способ 

финан- 
си- 

рования 1а 

1 

б 

1 
в 

1г 

2а 

2 

б 

2в 

2г 

3а 

3 

б 

3 
в 

3г 

4а 

4 

б 

4 
в 

4г 

1а 

1б 

1в 

1г 

2а 

2б 

2в 

2г 

3а 

3б 

3в 

3г 

4а 

4б 

4в 

4г 

Чис- 
ло 

груп 

п 

В 
ни 

х 

де- 
тей 

Духовно- Классный/час Этика – 1 1 1 1 1 1 1 1 16 33 33 34 34 34 34 34 34 404 16 240 В рамках 
нравст-  азбука 1 1 1 1 1 1 1 1  33 33 34 34 34 34 34 34    должно- 

вен-ное  добра                     стных 
                       об-ей 

Общеин- Игры В мире 1 1   1 1 1 1 6 33 33   34 34 34 34 202 6 90 Базовая 

теллекту- Олимпиады книг                 часть 
аль-ное Встречи с                  ФОТ 

 писателями                   

 Экскурсии в                   

 библиотеку                   

Общеин- Игры В мире   1 1     2   34 34       30 Стим-ая 

теллекту- Олимпиады книг       часть 
аль-ное Встречи с        ФОТ 

 писателями         

 Экскурсии в         

 библиотеку         

Социаль- Кл.час. Все цве- 1 1 1 1 1 1 1 1 8 33 33 34 34 34 34 34 34 270 8 120 В рамках 
ное Час общения та, кроме                     должно- 

 Занятия с черного                     стных 
 психологом                      об-ей 

ИТОГО 4 4 4 4 4 4 4 4 32 132 132 136 136 136 136 136 136  30   

Максимально допустимая нагрузка на 1 1 1 10 1 1 1 1  330 330 340 340 340 340 340 340     
1 обучающегося 0 0 0  0 0 0 0         
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При неравномерном недельном распределении часов: (1а1б),(1в1г), (2а2б),(2в2г),(3а3б),(3в3г)(4а4б),(4в4г). 
 

 
Направле- 

ние разви- 

тия 

личности 

Форма 

занятий 

Наимено 

вание курса 

внеуроч 

ной деятельно- 
сти 

 

Количество часов в год по классам 
 

 

 

Период реализации 

курса 

Формирование 

групп 
 

 

Способ 

финанси- 

рования 

 
 

Число 

групп 

 
 

В них 

детей 1а 

1б 

1в 

1г 

2а 

2б 

2в 

2г 

3а 

3б 

3в 

3г 

4а 

4б 

4в 

4г 

Об- 

щее 
кол-во 

год- 

ых 

часов 

Обще- 

культур- 

ное 

Концерты 

Праздни- 

ки 
конкурсы 

Музыка 33 33 34 34 34 
34 34 34 

 

270 
09.09.19г.-28.10.19г. 
04.11.19г.-28.12.19г. 

10.01.20г.-23.03.20г. 

05.06.20г.-21.06.20г. 

 

8 
 

120 
Стиму- 

лирую- 

щая 

часть 

ФОТ 

Спортив- 
но- 

оздорови- 

тельное 

Секция 
спортив- 

ных игр 

Баскетбол 
для начи- 

нающих 

33 33 
34 34 34 

34 34 34 
 

270 
28.10.19г..- 

03.11.19г. 

28.12.19г.-09.01.20г. 
23.03.20г.-29.03.20г. 
30.05.20г.-30.06.20г. 

 

8 
 

120 
Стиму- 
лирую- 

щая 

часть 
ФОТ 

ИТОГО 
33 33 34 34 34 34 34 34 270     

 
Максимально допустимая нагрузка на 1 

обучающегося 

 

330 

 

330 

 

340 

 

340 

 

340 

 

340 

 

340 

 

340 
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Календарный учебный график 

 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

– в 1-х классах – 33 учебные недели (165 учебных дней); 

– во 2-4-х классах – 34 учебные недели (170 учебных дней); 

 

Периоды учебных занятий и каникул: 

Учебный год начинается 1 сентября текущего календарного года и заканчивается 30 мая следую- 

щего календарного года. Даты начала и окончания учебного года варьируются в соответствии с 

календарными сроками, конкретные даты регламентируются ежегодно в годовом календарном 

учебном графике ОО. 

Продолжительность четвертей: 

I уровень (1-4 классы) обучения делится на 4 четверти: 

1четверть – 8 недель 

2 четверть - 8 недель 

3 четверть – 10 недель 

4 четверть – 8 недель 

 

Устанавливаются следующая продолжительность школьных каникул: 

– осенние каникулы – 7 календарных дней; 

– зимние каникулы – 14 календарных дней; 

– весенние каникулы – 7 календарных дней; 

– летние каникулы – 93 календарных дня. 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов в третьей четверти – 7 календар- 

ных дней. 

Проведение промежуточной аттестации в классах 

Промежуточная аттестация в классах (2-4-х) проводится без прекращения общеобразова- 

тельного процесса, регламентируется Уставом, Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и решением Педаго- 

гического совета с 20 апреля по 15 мая текущего года, утверждается приказом по школе. 
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3.3. Система условий реализации ООП НОО 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального об- 

щего образования 

Кадровые условия для реализации основной образовательной программы начального общего обра- 

зования созданы в полном объёме. Кадровая обеспеченность – 100%. Уровень квалификации педа- 

гогических работников соответствует установленным требованиям. 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОО (тре- 

буется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОО /требования к уровню квалифика- 

ции/фактический уровень/ 

Руководитель 

образовательной 

организации. 

Обеспечивает сис- 

темную образова- 

тельную и админи- 

стративно- 

хозяйственную ра- 

боту образователь- 

ной организации. 

1/1 Высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки «Государст- 

венное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персона- 

лом» и стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и допол- 

нительное профессиональное образование 

в области государственного и муници- 

пального управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на педагогиче- 

ских или руководящих должностях не ме- 

нее 5 лет. 

Заместитель ру- 

ководителя по 

УВР. 

Координирует ра- 

боту преподавате- 

лей, воспитателей, 

разработку учебно- 

методической  и 

иной  документа- 

ции. Обеспечивает 

совершенствование 

методов организа- 

ции образователь- 

ного   процесса. 

Осуществляет кон- 

троль за качеством 

образовательного 

процесса. 

4/4 Высшее профессиональное образова- 

ние по направлениям подготовки «Госу- 

дарственное и муниципальное управле- 

ние», «Менеджмент», «Управление пер- 

соналом» и стаж работы на педагогиче- 

ских должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное обра- 

зование в области государственного и му- 

ниципального управления или менедж- 

мента и экономики и стаж работы на пе- 

дагогических или руководящих должно- 

стях не менее 5 лет. 

Заместитель ру- 

ководителя по 

ВР. 

координирует ра- 

боту учителей, пе- 

дагогов ДО, педа- 

гогов- 

организаторов, 

разработку учебно- 

методической  и 

иной документа- 

ции. 

1/1 Высшее профессиональное образова- 

ние по направлениям подготовки «Госу- 

дарственное и муниципальное управле- 

ние», «Менеджмент», «Управление пер- 

соналом» и стаж работы на педагогиче- 

ских должностях не менее 5 лет либо 

высшее  профессиональное  образование и 

дополнительное профессиональное обра- 

зование в области государственного и му- 
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   ниципального управления или менедж- 

мента и экономики и стаж работы на пе- 

дагогических или руководящих должно- 

стях не менее 5 лет. 

Заместитель ру- 

ководителя по 

ХР. 

координирует ра- 

боту учебно- 

вспомогательного 

персонала,  Обес- 

печивает условия 

организации учеб- 

но- 

воспитательного 

процесса 

1/1 Высшее профессиональное образова- 

ние по направлениям подготовки «Госу- 

дарственное и муниципальное управле- 

ние», «Менеджмент», «Управление пер- 

соналом» и стаж работы на педагогиче- 

ских должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное обра- 

зование в области государственного и му- 

ниципального управления или менедж- 

мента и экономики и стаж работы на пе- 

дагогических или руководящих должно- 

стях не менее 5 лет. 

Учитель осуществляет обу- 

чение и воспитание 

обучающихся, спо- 

собствует форми- 

рованию   общей 

культуры  лично- 

сти, социализации, 

осознанного выбо- 

ра и освоения об- 

разовательных 

программ. 

18/18 Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образова- 

ние по направлению подготовки «Образо- 

вание и педагогика» или в области, соот- 

ветствующей преподаваемому предмету, 

без предъявления требований к стажу ра- 

боты либо высшее профессиональное об- 

разование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профес- 

сиональное образование по направлению 

деятельности в образовательной органи- 

зации без предъявления требований к 

стажу работы 

Учитель-логопед Осуществляет ра- 

боту, направлен- 

ную на максималь- 

ную коррекцию 

недостатков в раз- 

витии у обучаю- 

щихся. 

2/2 Высшее профессиональное образование в 

области дефектологии 

Учитель- 

дефектолог 

Осуществляет ра- 

боту, направлен- 

ную на максималь- 

ную коррекцию 

недостатков в раз- 

витии у обучаю- 

щихся. 

1/1 Высшее профессиональное образование в 

области дефектологии 

Педагог- 

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, на- 

правленную на со- 

хранение  психиче- 

ского, соматиче- 

ского  и социально- 

2/2 Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образова- 

ние по направлению подготовки «Педаго- 

гика и психология» без предъявления тре- 

бований   к   стажу   работы   либо высшее 

профессиональное образование или сред- 

нее  профессиональное  образование  и до- 
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 го благополучия 

обучающихся 

 полнительное профессиональное образо- 

вание по направлению подготовки «Педа- 

гогика и психология» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Социальный пе- 

дагог 

Осуществляет 

комплекс  меро- 

приятий по воспи- 

танию, образова- 

нию, развитию и 

социальной защите 

личности в учреж- 

дениях, организа- 

циях и по месту 

жительства  обу- 

чающихся. 

2/2 Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образова- 

ние по направлениям подготовки «Обра- 

зование и педагогика», «Социальная педа- 

гогика» без предъявления требований к 

стажу работы. 

Педагог- 

организатор 

Осуществляет 

комплекс  меро- 

приятий по воспи- 

танию, образова- 

нию, развитию и 

социальной защите 

личности в учреж- 

дениях, организа- 

циях и по месту 

жительства  обу- 

чающихся. 

1/1 Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образова- 

ние по направлениям подготовки «Обра- 

зование и педагогика», «Социальная педа- 

гогика» без предъявления требований к 

стажу работы. 

Библиотекарь осуществляет обу- 

чение и воспитание 

обучающихся, спо- 

собствует форми- 

рованию общей 

культуры лично- 

сти, социализации, 

осознанного выбо- 

ра и освоения об- 

разовательных 

программ. 

1/1 Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образова- 

ние по направлению подготовки «Образо- 

вание и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или сред- 

нее профессиональное образование и до- 

полнительное профессиональное образо- 

вание по направлению подготовки «Обра- 

зование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 
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3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной програм- 

мы начального общего образования обеспечивают: 

– преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, обеспе- 

чивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и начального 

общего образования; 

– учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

– вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (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 одарен- 

ных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных на- 

выков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления); 

– диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуаль- 

ный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

– вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образова- 

тельного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, разви- 

вающая работа, просвещение, экспертиза). 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание комфорт- 

ной развивающей образовательной среды: 

– обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и при- 

влекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, ду- 

ховно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

– гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

– комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в МОУ ИРМО «Кудинская СОШ» для участников образовательного процесса созданы 

все условия, обеспечивающие возможность: 

– достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

можностями здоровья; 

– выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, сту- 

дий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

используя возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

– работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнова- 

ний, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

– участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра- 

ботников и общественности в разработке основной образовательной программы начального общего 

образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формирова- 

нии и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

– эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной об- 

разовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с запроса- 

ми обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой образовательной органи- 

зации, и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 



215 
 

– использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

– эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

– использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

– эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

– включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной соци- 

альной среды деревни для приобретения опыта реального управления и действия; 

– обновления содержания основной образовательной программы начального общего об- 

разования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития систе- 

мы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с учетом осо- 

бенностей субъекта Российской Федерации; 

– эффективного управления образовательной организацией с использованием информа- 

ционно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансиро 



216 
 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расход- 

ных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципаль- 

ных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных обра- 

зовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательной организацией услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели 

средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы 

основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирова- 

ния. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования 

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получе- 

ние общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательной ор- 

ганизации заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образователь- 

ной услуги в образовательной организации не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём финансовых 

средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в учреждениях дан- 

ного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раз- 

дельно для образовательных организаций, расположенных в городской и сельской местности. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывает следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных организаций с учётом районных коэффициентов к за- 

работной 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 про- 

цесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-управленческого 

персонала образовательных организаций, командировочные расходы и др.), за исключением рас- 

ходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 

предоставления общего образования в расходы местного бюджета Иркутского районного муници- 

пального образования также включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающих- 

ся к образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основ- 

ной образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх сле- 

дующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательная организация); 

• образовательной организации. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных ассигнова- 

ний, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на одного обу- 

чающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном уровне сле- 

дующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину регио- 

нального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие 
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расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельно- 

стью общеобразовательных организаций); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюд- 

жет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне внутри- 

бюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательная организация) и образо- 

вательной организации. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива учитывают- 

ся затраты рабочего времени педагогических работников МОУ ИРМО «Кудинская СОШ» на 

урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методиче- 

ская и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Финансирование является достаточным и обеспечивающим реализацию ООП НОО. 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации ООП НОО 

Материально-техническая база МОУ ИРМО «Кудинская СОШ» приведена в соответствие с зада- 

чами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной органи- 

зации, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию со- 

ответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного про- 

цесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании обра- 

зовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки России от 

1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными ак- 

тами образовательной организации, разработанными с учётом особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, должны быть оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием 

и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и изобразитель- 

ным искусством; 

• лингафонные кабинеты; 

• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными читальными залами 

и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовые и хореографические залы; 

• спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, оснащённые иг- 

ровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

• автогородки; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечи- 

вающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтра- 

ков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том числе 

для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможно- 

стями здоровья; 
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• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения должны быть обеспечены полными комплектами оборудования для реализации 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцеляр- 

ские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём. Оцен- 

ка материально-технических условий реализации основной образовательной программы в образо- 

вательной организации может быть осуществлена по следующей форме. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

№ 
п/п 

Требования ФГОС, нормативных и ло- 
кальных актов 

Компоненты осна- 
щения 

Необходимо/ 
имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизирован- 

ными рабочими местами обучающихся 

и педагогических работников 

8 учебных кабинетов 

(из них 1 учебно- 

лабораторного обо- 
рудования 

8/8 

2 Лекционные аудитории 1 актовый зал 1/1 

3 Помещения для занятий учебно- 

исследовательской и проектной дея- 

тельностью, моделированием и техни- 

ческим творчеством 

1 спортзал, 1 спор- 

тивная площадка, 1 

библиотека 

4/3 

4 Необходимые для реализации учебной 

и внеурочной деятельности лаборато- 
рии и мастерские 

2 мастерских 4/2 

5 помещения медицинского назначения Медицинский каби- 
нет 

1/1 

6 административные и иные помещения, 

оснащенные необходимым оборудова- 

нием 

- кабинет психолога 
- кабинет социально- 

го педагога 

- логопедический ка- 

бинет 

- библиотека с чи- 

тальным залом 

- кабинет директора 

- учительская 

- кабинеты замести- 

телей директора по 

УВР, ВР 

1/1 
1/1 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

1/1 

4/4 

 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-кабинетной системы  

в соответствии с учебным планом, основными нормами техники безопасности и санитарно- 

гигиеническими правилами. Предметные кабинеты имеют необходимый методический и дидакти- 

ческий материал, в том числе и технические средства обучения, позволяющие полноценно осуще- 

ствлять учебно-воспитательный процесс. 

 

3.3.5 Информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы 

 

Информационно-образовательная среда МОУ ИРМО «Кудинская СОШ» 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной инфор- 

мационно-образовательной средой. 
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Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий, на- 

правленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных 

задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), на- 

личие служб поддержки применения ИКТ. 

Наличие созданной Информационно-образовательной среды (ИОС) как системы обновляе- 

мых информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных источников 

и инструментов, служащей для создания; хранения; ввода; организации; обработки; передачи; по- 

лучения информации об образовательном процессе. 

Основу информационно-образовательной среды составляет сайт образовательной организа- 

ции:  

адрес сайта - http://schoolkyda.irk.city/ 

адрес электронной почты – kussh@mail.ru 

Информационно-образовательная среда МОУ ИРМО «Кудинская СОШ» обеспечивает воз- 

можность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ обу- 

чающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса информаци- 

онных ресурсов; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образо- 

вательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с зада- 
чами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

 сделать прозрачным образовательный процесс для родителей и общества; 

 взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования и с другими образовательными организациями. 

Образовательная организация обеспечена учебниками и учебниками с электронными приложе- 

ниями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего образования. 

http://schoolkyda.irk.city/
mailto:kussh@mail.ru
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Порядко- 

вый номер 

учебника 

Автор/авторский коллектив Наименование учебника  
Класс 

Наименование из- 

дателя(ей) учебника 

 

1.1.1. 

Русский язык и литератур- 

ное чтение (предметная об- 

ласть) 

   

1.1.1.1. 
Русский язык (учебный 

предмет) 

   

1.1.1.1.1.1 Горецкий В. Г., Кирюшкин 

В.А., Виноградская Л.А. и др. 

Азбука (в 2 частях) 
1 

АО «Издательство 
«Просвещение» 

1.1.1.1.1.2 
 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 
Русский язык 

1 
АО «Издательство 
«Просвещение» 

1.1.1.1.1.3  
Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык (в 2 частях) 
2 

АО «Издательство 
«Просвещение» 

1.1.1.1.1.4  

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 
Русский язык (в 2 частях) 

3 
АО «Издательство 
«Просвещение» 

1.1.1.1.1.5  

Канакина В.П., Г орецкий В.Г. 
Русский язык (в 2 частях) 

4 
АО «Издательство 
«Просвещение» 

1.1.1.2. 
Литературное чтение (учеб- 

ный предмет) 

   

1.1.1.2.1.1 Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Виноградская Л.А. 

Литературное чтение (в 2 

частях) 1 
АО «Издательство 
«Просвещение» 

1.1.1.2.1.2 Климанова Л.Ф., Виноград- 

ская Л.А., Горецкий В.Г. 

Литературное чтение (в 2 

частях) 
2 

АО «Издательство 
«Просвещение» 

1.1.1.2.1.3 Климанова Л.Ф., Виноград- 

ская Л.А., Горецкий В.Г. 

Литературное чтение (в 2 

частях) 
3 

АО «Издательство 
«Просвещение» 

1.1.1.2.1.4 Климанова Л. Ф., Виноград- 

ская Л.А., Бойкина М.В. 

Литературное чтение (в 2 

частях) 
4 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2. 
Иностранный язык (пред- 

метная область) 

   

1.1.2.1. 
Иностранный язык (учеб- 

ный предмет) 

   

 Английский язык    

1.1.2.1.2.1 Афанасьева О.В., Михеева 

И.В. 

Английский язык (в 2 час- 
тях) 2 

ООО «ДРОФА» 

1.1.2.1.2.2 Афанасьева О. В., Михеева 

И.В. 

Английский язык (в 2 час- 
тях) 3 

ООО «ДРОФА» 

1.1.2.1.2.3 Афанасьева О.В., Михеева 
И.В. 

Английский язык (в 2 час- 

тях) 4 
ООО «ДРОФА» 

1.1.3. Математика и информатика 
(предметная область) 

   

1.1.3.1.8.1 Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

Математика (в 2 частях) 
1 

АО «Издательство 
«Просвещение» 

1.1.3.1.8.2 
Моро М.И., Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В. и до. 

Математика (в 2 частях) 
2 

АО «Издательство 
«Просвещение» 

1.1.3.1.8.3 
Моро М.И., Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В. и до. 

Математика (в 2 частях) 
3 

АО «Издательство 
«Просвещение» 

1.1.3.1.8.4 Моро М.И., Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В. и до. 

Математика (в 2 частях) 
4 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.4. Обществознание и естество- 

знание (Окружающий мир) 
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 (предметная область)    

1.1.4.1.3.1 Плешаков А.А. Окружающий мир (в 2 час- 
тях) 1 

АО «Издательство 
«Просвещение» 

1.1.4.1.3.2 Плешаков А.А. Окружающий мир (в 2 час- 
тях) 2 

АО «Издательство 
«Просвещение» 

1.1.4.1.3.3 Плешаков А.А. Окружающий мир (в 2 час- 
тях) 3 

АО «Издательство 
«Просвещение» 

1.1.4.1.3.4 
Плешаков А.А., Крючкова 
Е.А. 

Окружающий мир (в 2 час- 
тях) 4 

АО «Издательство 
«Просвещение» 

1.1.5. Основы религиозных куль- 

тур и светской этики (пред- 

метная область) 

   

1.1.5.1.2.6 Шемшурина А.И. Основы религиозных куль- 
тур и светской этики. Осно- 

вы светской этики 

 

4 
АО «Издательство 
«Просвещение» 

1.1.6. 
Искусство (предметная об- 
ласть) 

   

1.1.6.1. 
Изобразительное искусство 
(учебный предмет) 

   

1.1.6.1.1.1 Неменская Л.А. / Под ред. 
Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 
1 

АО «Издательство 
«Просвещение» 

1.1.6.1.1.2 Коротеева Е.И./ Под ред. Не- 

менского Б.М. 

Изобразительное искусство 
2 

АО «Издательство 
«Просвещение» 

1.1.6.1.1.3 Горяева И.А., Неменская Л.А., 
Питерских А.С. и др. / Под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство  
3 

АО «Издательство 
«Просвещение» 

1.1.6.1.1.4 Неменская Л.А. / Под ред. 
Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 
4 

АО «Издательство 
«Просвещение» 

1.1.6.2. Музыка (учебный предмет)    

1.1.6.2.2.1 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 
1 

АО «Издательство 
«Просвещение» 

1.1.6.2.2.2 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

Музыка 
2 

АО «Издательство 
«Просвещение» 

1.1.6.2.2.3 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 
3 

АО «Издательство 
«Просвещение» 

1.1.6.2.2.4 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 
4 

АО «Издательство 
«Просвещение» 

1.1.7. Технология (предметная об- 

ласть) 
   

1.1.7.1.8.1 Роговцева Н.И., Богданова 
Н.В., Фрейтаг И.П. 

Технология 
1 

АО «Издательство 
«Просвещение» 

1.1.7.1.8.2 Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Шипилова Н.В. 

Технология 
2 

АО «Издательство 
«Просвещение» 

1.1.7.1.8.3 Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Шипилова Н.В. и др. 

Технология 
3 

АО «Издательство 
«Просвещение» 

1.1.7.1.8.4 Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Шипилова Н.В. и до. 

Технология 
4 

АО «Издательство 
«Просвещение» 

1.1.8. 
Физическая культура 
(предметная область) 
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1.1.8.1.3.1 Лях В.И. Физическая культура 
1-4 

АО «Издательство 
«Просвещение» 

 

Образовательная организация имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и ре- 

гиональных базах данных ЭОР. 

Библиотека ОО укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем учебным пред- 

метам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной ли- 

тературы включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно- 

библиографические и периодическиеиздания, сопровождающие реализацию основной образова- 

тельной программы начального общегообразования. 

Возможности ИОС МОУ ИРМО «Кудинская СОШ» успешно используются 

в следующих направлениях: 

Дистанционное повышение квалификации через курсовую подготовку педагогов 

Институт повышение квалификации работников образования Иркутской области http://dist.ipkro- 

38.ru/ 

Институт развития образования Иркутской области https://iro38.ru/ 

Центр информационно-методического и психологического обеспечения деятельности муници- 

пальных образовательных учреждений г. Иркутска http://cimpo.irkutsk.ru/ 

Институт дополнительного образования ФГБОО ВПО ИГУ https://sites.google.com/site/vsgaoido/cdo 

Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

г. Москва http://www.apkpro.ru/ 

Евразийский лингвистический институт http://www.islu.ru/ 

АОО РС(Я) ДПО Институт развития и повышения квалификации http://iroipk.ykt.ru/ 

Педагогический университет «Первое сентября» http://edu.1september.ru/ 

Образовательный портал "Мой университет" http://moi-universitet.ru/ 

АНОО ДПО (ПК) Академия образования взрослых "Альтернатива" http://www.aova.ru/ 

Твой курс: повышение компьютерной грамотности http://ycdl.ph-int.org/ 

Учебный центр логопед-мастер http://www.logopedplus.ru/ 

Дистанционное повышение квалификации через вебинары, семинары: 

Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/ 

Издательский центр «Вентана-граф» https://www.vgf.ru/ 

Издательский дом «Первое сентября» http://xn--1-btbl6aqcj8hc.xn--p1ai/ 

Иркутский региональный педагогический клуб «Перспектива» 

Публикация авторских методических разработок 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru/ 

Педсовет http://pedsovet.org/ 

Учительский портал http://www.uchportal.ru/ 

Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/ 

Видеоуроки в Интернет http://videouroki.net/ 

Копилка уроков – сайт для учителей http://kopilkaurokov.ru/ 

ИнфООрок http://infourok.ru/ 

Публикация детских работ 

Фестиваль исследовательских и творческих работ обучаюхся «Портфолио ученика» 

http://project.1september.ru/ 

Сетевой проект «Мы дети мира» https://sites.google.com/site/mydetimira/home 

http://www.myshared.ru/ 

Юный художник http://youpainter.ru/ru 

Фотоальбомы http://photoalbums.ru/ 

Взаимодействие педагогов через сетевые сообщества 

Общероссийский проект «Школа цифрового века» https://digital.1september.ru/ 

http://dist.ipkro-38.ru/
http://dist.ipkro-38.ru/
https://iro38.ru/
http://cimpo.irkutsk.ru/
https://sites.google.com/site/vsgaoido/
https://sites.google.com/site/vsgaoido/
http://www.apkpro.ru/
http://www.islu.ru/
http://iroipk.ykt.ru/
http://edu.1september.ru/
http://moi-universitet.ru/
http://www.aova.ru/
http://www.aova.ru/
http://ycdl.ph-int.org/
http://www.logopedplus.ru/
http://www.prosv.ru/
https://www.vgf.ru/
http://1сентября.рф/
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.uchportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://videouroki.net/
http://kopilkaurokov.ru/
http://infourok.ru/
http://project.1september.ru/
https://sites.google.com/site/mydetimira/home
http://www.myshared.ru/
http://youpainter.ru/ru
http://photoalbums.ru/
https://digital.1september.ru/
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Интернет портал «Про школу» http://www.proshkolu.ru/ 

Учительский портал http://www.uchportal.ru/ 

Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/ 

Конкурсы для педагогов 

Педагогический научно-методический журнал «Новое образование» http://www.nojournal.ru/ 

Международный творческий конкурс «Дружба талантов» http://dtalants.ru/ 

Международный конкурс методических разработок «Новая компетенция» http://kladznanyi.ru/ 

Автономная некоммерческая организация «Центр дистанционных творческих инициатив» 

http://cdti43.ru/ 

Всероссийский электронный журнал педмастерство https://www.pedmasterstvo.ru/ 

Информационно-Методический Центр МИАПР http://bingoplus.ru/ 

http://maksimus42.ru/ , http://parnas42.ru/ 

Всероссийский портал «Юный ученый» http://www.young-sc.ru/ 

Всероссийский конкурс «Талантоха» http://talantoha.ru/ 

Конкурсы для детей 

Международная экологическая школа «Зеленый флаг» http://www.ecoschools.global/ 

Всероссийский полиатлон-мониторинг http://www.polytoring.ru/ 

Компьютеры Информатика Технологии http://konkurskit.org/ 

Кенгуру – математика для всех https://mathkang.ru/ 

Природоведческая игра-конкурс «Гелиантус» http://cdoosh.ru/helianthus/helianthus.html 

Русский медвежонок http://www.rm.kirov.ru/ 

Центр поддержки и развития одарённых детей Вундеркинд http://www.vunderkind-center.ru/ 

Центр дополнительного образования Снейл http://nic-snail.ru/ 

Центр гражданских и молодежных инициатив «Идея» http://centrideia.ru/ 

Институт развития школьного образования «Альбус» http://www.irsho.ru/albus 

Талантоха http://talantoha.ru/ 

Центр выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи http://www.talantdeti.ru/ 

Конкурс компьютерной графики и анимации «Цифровая пастель» http://artistic.ucoz.ru/ 

Мир конкурсов http://www.mir-konkursov.ru/ 

Всероссийский портал «Юный ученый» http://www.young-sc.ru/ 

Всероссийская олимпиада Inforurok.ru http://infourok.ru/ 

Библиотека методических материалов для учителя http://www.metod-kopilka.ru/ 

Час кода http://www.coderussia.ru/ 

Архитектурно-этнографический музей Тальцы http://talci.ru/ 

Станция юных натуралистов http://irkrnsun.ru/index.htm 

Муниципальное образовательное учреждение Иркутского районного муниципального образова- 

ния дополнительного образования детей 

"Центр развития творчества детей и юношества" http://crtdu1975.edusite.ru/ 

Хомутовское муниципальное образование http://khomutovskoe-mo.ru/in/md/main 

Иркутское районное муниципальное образование http://irkraion.ru 

Управление образования Иркутского районного муниципального образования http://uoir.ru/ 

Межпоселенческая районная библиотека Иркутского района 

Провайдер интернет ПАО Ростелеком, скорость интернета 2,1 Мбит/сек. 

Единое информационное пространство МОУ ИРМО Кудинская СОШ строится на использовании 

облачных технологий (Облако Mail.Ru, Яндекс диск).Сайт школы http://kudaschool.ru/ расположен 

на хостинге ООО «Юкоз Медиа». 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритета- 

ми основной образовательной программы начального общего образования организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

http://www.proshkolu.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.nojournal.ru/
http://dtalants.ru/
http://kladznanyi.ru/
http://cdti43.ru/
https://www.pedmasterstvo.ru/
http://bingoplus.ru/
http://maksimus42.ru/
http://parnas42.ru/
http://www.young-sc.ru/
http://talantoha.ru/
http://www.ecoschools.global/
http://www.polytoring.ru/
http://konkurskit.org/
https://mathkang.ru/
http://cdoosh.ru/helianthus/helianthus.html
http://www.rm.kirov.ru/
http://www.vunderkind-center.ru/
http://nic-snail.ru/
http://centrideia.ru/
http://www.irsho.ru/albus
http://talantoha.ru/
http://www.talantdeti.ru/
http://artistic.ucoz.ru/
http://www.mir-konkursov.ru/
http://www.young-sc.ru/
http://infourok.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://www.coderussia.ru/
http://talci.ru/
http://irkrnsun.ru/index.htm
http://crtdu1975.edusite.ru/
http://khomutovskoe-mo.ru/in/md/main
http://www.irkraion.ru/in/md/www.irkraion.ru/in/md/structure?p=node%3A371093&amp;cun=371093
http://uoir.ru/
http://kudaschool.ru/
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В МОУ ИРМО «Кудинская СОШ» созданы необходимые условия для реализации ООП НОО, 

но есть еще нерешенные проблемы. Необходимы дальнейшие изменения. 

№ 
п/ 

п 

 

Условия 

 

Требования 

 

Что необходимо изменять 

1. кадровые Преподавательский состав обязан 

не реже чем раз в 5 лет повышать 

свою квалификацию. 

Повысить эффективность работы 

школьного методического объеди- 

нения нач. классов. 

Повысить квалификацию педагогов 

в области ИКТ–технологий, через 

прохождение курсовой подготовки. 

Мотивация творческого и профес- 

сионального роста педагогов, сти- 

мулировать их участие в инноваци- 

онной деятельности. 

2. психолого- 

педагогические 

вариативность форм психолого- 

педагогического сопровождения 

участников образовательных отно- 

шений (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, про- 
свещение, экспертиза) 

Внести изменения в план работы 

единой психолого-педагогическую 

службы школы. 

3. финансовые Исходя из нормативов. Ежемесячное стимулирование педа- 

гогических работников за высокую 

результативность работы 

4. материально- 

технические 

- материально-техническая база, 

соответствующая действующим 

санитарно-техническим нормам; 

- обеспечение качества организации 

и проведения всех видов и форм 

организации учебного процесса, 

предусмотренных учебным планом. 

Выполнение санитарно- 

технических норм. 

Оснащение кабинетов начальной 

школы учебно-лабораторным обо- 

рудованием. 

Оборудование отдельных помеще- 

ний для занятий внеурочной дея- 

тельностью. 

5. учебно- 

методическое и 

информацион- 

ное обеспече- 

ния 

Предоставление каждому участни- 

ку образовательного процесса воз- 

можности выхода в Интернет, поль- 

зования персональным компьюте- 

ром, электронными образователь- 

ными ресурсами. 

Наличие в библиотечном фонде 

учебной и методической литерату- 

ры и других изданий, необходимых 

для освоения в полном объеме обра- 

зовательного минимума образова- 

тельной программы Обеспеченность 

всех модулей учебного плана учеб- 

но-методической документацией. 

Пополнение школьной библиотеки, 

медиатеки, медиатек учителей ЭОР 

и ЦОР, приобретение учебников с 

электронным приложением. 

Приобретение методической и 

учебной литературы соответствую- 

щей ФГОС. 

Расширение школьной библиотеки 

до информационно-учебного цен- 

тра. 

 

Все условия важны, но на первом месте стоят кадровые условия, важно изменить отношение 

педагогов к своей работе. Современное образование предъявляет новые требования к уровню под- 

готовки педагогических работников. 
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Образовательная организация должна своевременно корректировать ООП НОО в соответст- 

вии с изменениями в законодательстве РФ, изменения внутренней среды ОО, социума, поэтому 

необходим постоянный мониторинг следующих направлений: 

1. Организационного обеспечения 

2. Нормативно-правового обеспечения 

3. Финансово-экономического обеспечения 

4. Кадрового обеспечения 

5. Информационного обеспечения 

6. Методического обеспечения 

7. Материально-технического обеспечения 

Мероприятия в рамках мониторинга представлены в Сетевом графике (дорожной карте) фор- 

мирования необходимой системы условий реализации основной образовательной программы на- 

чального общего образования. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Для реализации ООП в школе создана и поддерживается комфортная развивающая образова- 

тельная среда, которая адекватна задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обу- 

чающихся. 

Условия, имеющиеся в школе в основном соответствуют требованиям ФГОС, гарантируют 

сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечивают реализацию основной образовательной программы и достижение планируемых ре- 

зультатов ее освоения, учитывают запросы участников образовательной деятельности, предостав- 

ляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума. 

3.3.7.Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий реализации ООП НОО 

 
 

  

Мероприятия 
 

Сроки реализации 
 

Ответственные 
Контроль за 

состоянием 
системы условий 

1. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО 

1.1 Внесение изменений и 

дополнений в 

основную 

образовательную 

программу начального 

общего образования 

По мере 
необходимости 

зам.директора 

УВР (уровень 

НОО) 

Приказ 

внесении 

изменений 

дополнений 

ООП НОО 

о 

 

и 

в 

1.2 Участие в семинарах и 

конференциях по 

проблемам раелизации 

ФГОС НОО 

В соответствии с 

планом-графиком 

 Предложения по 

совершенствован 

ию деятельности 

ОО по 

реализации 

ФГОС НОО 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

2.1 Введение изменений и 
дополнений в Устав 

ОО 

В соответствии с 
законодательство 

м РФ 

директор школы Размещение 

сайте школы 

на 

2.2 Приведение 
должностных 

В соответствии с 
законодательство 

директор школы Приказ 
утверждении 

об 
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 инструкций работников 

ОО в соответствие с 

требованиями 

Профессионального 

стандарта педагога 

м РФ  должностных 

инструкций 

работников ОО 

2.3 Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых 

в образовательном 

процессе в 

соответствии со 

Стандартом 

Ежегодно зам.директора 

УВР (уровень 

НОО), 

заведующая 

библиотекой 

Внесение списка 

учебников и 

учебных пособий 

в ООП НОО 

2.4 Разработка и 

корректировка 

учебного плана 

Ежегодно зам.директора 

УВР (уровень 

НОО) 

Приказ 

утверждении 

изменений 

дополнений 

ООП НОО 

об 

 

и 

в 

2.5 Разработка и 

корректировка рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов 

Ежегодно Учителя 

начальных 

классов, 

руководитель МО 

НОО 

Справка 

рабочих 

программах 

Приказ 

утверждении 

рабочих 

программ 

о 

об 

2.6 Разработка и 

корректировка 

годового календарного 

учебного графика 

Ежегодно  Приказ 

утверждении 

годового 

календарного 

учебного 

графика 

об 

3. Финансово-экономическое обеспечение 

3.1 Определение     и 

корректировка объёма 

расходов, необходимых 

для реализации ООП и 

достижения 

планируемых 

результатов, а  также 

механизма    их 

формирования 

Ежегодно  Муниципальное 

задание 

3.2 Разработка локальных 

актов  (внесение 

изменений  в  них), 

регламентирующих 

установление 

заработной   платы 

работников ОО, в том 

числе стимулирующих 

надбавок и доплат 

Ежегодно директор школы Приказ 

утверждении 

об 

3.3 Заключение 
дополнительных 

Ежегодно директор школы Соглашения с 
педагогическими 
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 соглашений   к 

трудовому договору с 

педагогическими 

работниками с учетом 

участия в процессе 

реализации  ФГОС 

НОО 

  работниками 

4. Кадровое обеспечение 

4.1 Анализ кадрового 

обеспечения 

реализации Стандарта 

Ежегодно директор школы, 

инспектор по 

кадрам 

Справка 

заместителя 

директора 

4.2 Создание 

(корректировка) плана- 

графика  повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников ОО в связи 

с реализацией 

Стандарта 

Ежегодно зам.директора 

УВР (уровень 

НОО) 

Приказ об 

утверждении 

плана-графика 

повышения 

квалификации 

педагогических 

и руководящих 

работников ОО 

4.3 Разработка  и 

корректировка плана 

научно-методической 

работы 

(внутришкольного 

повышения 

квалификации)  с 

ориентацией на 

проблемы реализации 

Стандарта 

Ежегодно руководитель МО 

НОО, 

учителя 

начальных 

классов 

Включение 

плана в годовой 

план работы МО 

5. Информационное обеспечение 

5.1 Размещение на сайте 

школы 

информационных 

материалов   о 

реализации Стандарта 

Систематически Ответственный за 

размещение 

информации на 

сайте 

Материалы сайта 

5.2 Широкое 

информирование 

родительской 

общественности  о 

реализации ФГОС 

НОО 

Систематически Ответственный за 

размещение 

информации на 

сайте, 

зам.директора 

УВР (уровень 

НОО) 

Материалы сайта 

5.3 Обеспечение 

публичной отчётности 

ОО о ходе и 

результатах реализации 

ФГОС НОО 

август директор школы Составление 

отчета и 

размещение на 

сайте школы 

6. Методическое обеспечение 

6.1 Анализ учебно- 
методического 

Ежегодно заведующая 
библиотекой, 

Заявка на 
приобретение 
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 обеспечения 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО 

 учителя 

начальных 

классов 

литературы 

6.2 Создание электронного 

банка разработок 

учителей 

Систематически зам.директора 

УВР (уровень 

НОО), учителя 

начальных 

классов 

Электронный 

банк разработок 

6.3 Освещение тем, 
связанных с 

реализацией ФГОС 

НОО на заседаниях 

МО, информационных 

совещаниях и 

педсоветах 

В соответствии с 

планом работы 

МО 

руководитель МО 

НОО 

Обобщение 

опыта и 

методические 

рекомендации 

для   учителей 

ОО, материалы 

для  сайта и 

электронного 

банка 

6.4 Организация 

индивидуального 

консультирования 

учителей 

По требованию зам.директора 

УВР (уровень 

НОО), 

руководитель МО 

НОО 

 

7. Материально-техническое обеспечение 

7.1 Анализ материально- 

технического 

обеспечения 

реализации ФГОС 

НОО 

Систематически директор школы, 

зам диреткора по 

ХР 

Аналитическая 

справка 

7.2 Обеспечение 

соответствия 

материально- 

технической   базы  ОО 

требованиям Стандарта 

По мере 
необходимости 

зам.директора 

УВР (уровень 

НОО) 

Аналитическая 

справка 

7.3 Обеспечение 

соответствия 

санитарно- 

гигиенических условий 

требованиям Стандарта 

По мере 
необходимости 

зам.директора по 

ХР 

Аналитическая 

справка 

7.4 Обеспечение 

соответствия условий 

реализации   ООП 

противопожарным 

нормам,  нормам 

охраны труда 

работников ОО 

По мере 
необходимости 

зам.директора по 

ХР 

Аналитическая 

справка 

7.5 Обеспечение 
соответствия 

информационно- 

 зам. директора 
УВР (ИКТ), 

зам.директора 

Аналитическая 

справка 
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 образовательной среды 
требованиям Стандарта 

 УВР (уровень 
НОО) 

 

 

 

3.3.8Контроль состояния системы условий 

Контроль состояния системы условий проводится в рамках ВШК в течение учебного года, 

осуществляется директором образовательной организации и его заместителями. 

В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится мониторинг с целью ее 

управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, материально-технические 

информационно-методические условия ОО. Для такой оценки используется определенный набор 

показателей. 

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества предоставления обще- 

го образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий образовательного 

процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться 

удовлетворенность качеством образования педагогических работников, родителей, обучающихся, 

определяемая по результатам социологических опросов. 
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	Ожидаемый результат:
	Образ выпускника начальной школы МОУ ИРМО «Кудинская СОШ»
	Образовательная программа предусматривает:
	1.1.4 Общие подходы к организации внеурочной деятельности
	1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про- граммы начального общего образования
	Планируемые результаты:
	1.2.1. Формирование универсальных учебных действий
	Раздел «Личные универсальные учебные действия»
	У выпускника будут сформированы:
	Выпускник получит возможность для формирования:
	Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия»
	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	Раздел «Познавательные универсальные учебные действия»
	Выпускник научится: (1)
	Выпускник получит возможность научиться: (1)
	Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия»
	Выпускник научится
	Выпускник получит возможность научиться: (2)
	1.2.1.1. Чтение: работа с информацией (метапредметные результаты)
	Раздел «Получение, поиск и фиксация информации» Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (3)
	Раздел «Понимание и преобразование информации» Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (4)
	Раздел «Применение и представление информации» Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (5)
	Раздел «Оценка достоверности получаемой информации» Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (6)
	1.2.1.2. Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные результаты)
	Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (7)
	Обработка и поиск информации Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (8)
	Создание, представление и передача сообщений Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (9)
	Планирование деятельности, управление и организация Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (10)
	Планируемые результаты освоения учебных программ по отдельным предметам Предметные:
	Выпускник получит возможность научиться: (11)
	Раздел «Орфоэпия»
	Раздел «Состав слова (морфемика)» Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (12)
	Раздел «Лексика» Выпускник научится:
	Раздел «Морфология» Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (13)
	Раздел «Синтаксис» Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (14)
	Выпускник получит возможность научиться: (15)
	Содержательная линия «Развитие речи» Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (16)
	1.2.3. Литературное чтение
	Виды речевой и читательской деятельности Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (17)
	Круг детского чтения Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (18)
	Выпускник получит возможность научиться: (19)
	Творческая деятельность Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (20)
	1.2.4. Иностранный язык Коммуникативные умения Говорение
	Выпускник получит возможность научиться: (21)
	Аудирование Выпускник научится:
	Чтение
	Выпускник получит возможность научиться: (22)
	Письмо
	Выпускник получит возможность научиться: (23)
	Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, орфография
	Выпускник получит возможность научиться: (24)
	Фонетическая сторона речи Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (25)
	Лексическая сторона речи
	Выпускник получит возможность научиться: (26)
	Грамматическая сторона речи Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (27)
	Числа и величины Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (28)
	Арифметические действия Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (29)
	Работа с текстовыми задачами Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (30)
	Выпускник получит возможность научиться: (31)
	Геометрические величины
	Выпускник получит возможность научиться: (32)
	Работа с информацией Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (33)
	1. 2. 6. Окружающий мир
	Человек и природа Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (34)
	Человек и общество
	Выпускник получит возможность научиться: (35)
	1.2.7. Музыка
	Музыка в жизни человека Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (36)
	Основные закономерности музыкального искусства Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (37)
	Музыкальная картина мира Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (38)
	1. 2.8. Изобразительное искусство
	Восприятие искусства и виды художественной деятельности Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (39)
	Выпускник научится: (2)
	Выпускник получит возможность научиться: (40)
	Выпускник получит возможность научиться: (41)
	1.2.9. ТЕХНОЛОГИЯ
	Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание
	Выпускник получит возможность научиться: (42)
	Технология ручной обработки материалов Элементы графической грамоты Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (43)
	Выпускник научится: (3)
	Выпускник получит возможность научиться: (44)
	Практика работы на компьютере
	Выпускник получит возможность научиться: (45)
	1.2.10. Физическая культура
	Обучающиеся:
	Знания о физической культуре Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (46)
	Способы физкультурной деятельности Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (47)
	Физическое совершенствование Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (48)
	1.2.11. Основы религиозных культур и светской этики
	1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова- тельной программы начального общего образования
	Описание объекта и содержания оценки
	Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начальной школы к основному общему образованию
	Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов
	«Инструменты» оценки качества
	Педагогические приемы формирования действий контроля и оценки у младших школьников
	Организация домашней самостоятельной работы обучающихся (для чего?):
	Формы сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащегося
	Формы представления результатов
	Раздел 2. Содержательный раздел
	Задачи программы:
	2.1.1 Ценностные ориентиры содержания образования на уровне начального общего обра- зования
	2.1.2 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
	Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется следующими утверждениями:
	Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык»
	1) личностный;
	3) познавательный;

	Познавательные универсальные действия включают:
	Формы организации учебного процесса, направленного на формирование универсальных учебных действий.
	Условия, обеспечивающие развитие УУД:
	Формы учебной деятельности как условие формирования универсальных учебных действий
	2.1.4 Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, комму- никативных универсальных учебных действий
	2.1.5 Преемственность программы формирования УУД при переходе от дошкольного к на- чальному и основному общему образованию
	Преемственность планируемых результатов формирования УУД (дошкольное и начальное общее образование)
	Букварный период I.Обучение письму
	II. Развитие устной речи
	Послебукварный период
	Систематический курс 1 класс
	Текст, предложение, диалог
	Слова, слова, слова…
	Слово и слог. Ударение
	Звуки и буквы
	Повторение
	Блок «Литературное чтение» 1 класс
	Жили-были буквы
	Сказки, загадки, небылицы
	И в шутку и всерьёз
	О братьях наших меньших
	Математика
	Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация
	Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание
	Числа от 1 до 20. Нумерация.
	Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание
	«Окружающий мир» Введение
	Что и кто?
	Как, откуда и куда?
	Где и когда?
	Почему и зачем?
	Музыка
	«Музыка и ты»
	«Изобразительное искусство»
	«Технология» Давайте познакомимся
	Физическая культура
	Способы физкультурной деятельности.
	Физическое совершенствование.
	1. Легкая атлетика
	2. Гимнастика
	3. Лыжная подготовка
	4. Подвижные игры
	2.2.2. Содержание программы за второй год обучения Русский язык
	Текст
	Предложение
	Слова, слова, слова… (1)
	Звуки и буквы.
	Части речи.
	Повторение.
	«Литературное чтение» Вводный урок
	Самое великое чудо на свете
	Устное народное творчество
	Люблю природу русскую. Осень
	Русские писатели
	О братьях наших меньших (1)
	Из детских журналов
	Люблю природу русскую. Зима
	Писатели детям
	Я и мои друзья
	Люблю природу русскую. Весна
	И в шутку и всерьёз (1)
	Литература зарубежных стран
	Английский язык
	«Математика»
	Сложение и вычитание чисел.
	Умножение и деление чисел.
	Итоговое повторение.
	«Окружающий мир» Где мы живем
	Природа
	Жизнь города и села
	Здоровье и безопасность
	Общение
	Путешествия
	Музыка (1)
	«День, полный событий»
	«О Росси петь, что стремиться в храм»
	«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»
	«В музыкальном театре»
	«В концертном зале»
	«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»
	«Изобразительное искусство» Чем и как работают художники?
	Реальность и фантазия
	О чём говорит искусство
	Как говорит искусство
	«Технология»
	Физическая культура (1)
	Способы физкультурной деятельности. (1)
	Физическое совершенствование. (1)
	Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики
	Легкая атлетика.
	Лыжные гонки .
	Подвижные и спортивные игры.
	2.2.3. Содержание программ за 3 –й класс
	Повторение (1)
	«Английский язык»
	«Математика» (1)
	Внетабличное умножение и деление
	Числа от 1 до 1000. Нумерация
	Числа от 1 до 1000. Умножение и деление.
	Итоговое повторение. (1)
	«Окружающий мир» Как устроен мир
	Эта удивительная природа
	Мы и наше здоровье
	Наша безопасность
	Чему учит экономика
	Путешествие по городам и странам
	«Музыка»
	«День, полный событий» (1)
	«О России петь, что стремиться в храм»
	«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1)
	«В музыкальном театре» (1)
	«В концертном зале» (1)
	«Чтоб музыкантом стать, так надобно уменье…»
	«Изобразительное искусство» Вводный урок
	Искусство в твоём доме
	Искусство на улицах твоего города
	Художник и зрелище
	Художник и музей
	«Технология» (1)
	«Физическая культура» Знания о физической культуре.
	Способы физкультурной деятельности
	Физическое совершенствование. (2)
	Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики.
	Легкая атлетика. (1)
	Лыжные гонки.
	Подвижные и спортивные игры. (1)
	2.2.4. Содержание программ за 4 –й класс Русский язык
	Предложение (1)
	Слово в языке и речи
	Имя существительное
	Имя прилагательное
	Личные местоимения
	Глагол
	Развитие речи
	Литературное чтение
	Летописи. Былины. Жития
	Чудесный мир классики
	Поэтическая тетрадь
	Литературные сказки
	Делу время – потехе час
	Страна детства
	Поэтическая тетрадь (1)
	Природа и мы
	Поэтическая тетрадь (2)
	Родина
	Страна Фантазия
	Зарубежная литература
	Английский язык (1)
	Математика (1)
	Числа, которые больше 1000. Нумерация.
	Числа, которые больше 1000. Величины.
	Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание.
	Числа, которые больше 1000. Умножение и деление .
	Итоговое повторение .
	Окружающий мир Земля и человечество
	Природа России
	Родной край – часть большой страны
	Страницы Всемирной истории
	Страницы истории России
	Современная Россия
	«Музыка» (1)
	«О России петь, что стремиться в храм» (1)
	«День, полный событий» (2)
	«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (2)
	«В концертном зале» (2)
	«В музыкальном театре» (2)
	«Чтоб музыкантом стать, так надобно уменье…» (1)
	«Изобразительное искусство» Истоки родного искусства
	Древние города нашей земли
	Каждый народ – художник
	Искусство объединяет народы
	«Технология» (2)
	«Физическая культура»
	2. Гимнастика с основами акробатики.
	3. Легкая атлетика.
	4. Лыжные гонки.
	5. Подвижные игры.
	На материале спортивных игр.
	«Основы религиозных культур и светской этики»
	Основы традиционных культур и светской этики
	Традиционные религии и этика в России
	Духовные традиции многонационального народа России
	2.2.5. Содержание программ внеурочной деятельности
	О добром отношении к людям
	Как стать трудолюбивым
	Правила опрятности и аккуратности
	Правила поведения на улице и дома
	Школьный этикет
	«Музыкальные встречи Маши и Миши».
	«Так и льются сами звуки из души»!
	«Волшебная сила музыки».
	Тематическое планирование:
	Книги о Родине и родной природе
	Писатели детям (1)
	Народная мудрость. Книги-сборники
	По страницам книг В. Сутеева
	Сказки народов мира
	Книги русских писателей-сказочников
	Детские писатели
	Сказки зарубежных писателей
	Книги-сборники стихотворений для детей
	Дети – герои книг
	Книги о животных
	Тематическое планирование: (1)
	Гигиена врачебный контроль предупреждение травм.
	Общая физическая подготовка.
	Специальная физическая подготовка.
	Тематическое планирование: (2)
	«Я –уже школьник».
	«Как ты познаёшь мир».
	«Какой Я - какой Ты».
	«Мое здоровье».
	«Твои чувства».
	«Резервные часы».
	Тематическое планирование
	Общечеловеческие нормы нравственности
	Дружеские отношения
	Понять другого
	Тематическое планирование: (3)
	«О чем говорит музыка».
	«Куда ведут нас «Три кита».
	«Что такое музыкальная речь».
	Тематическое планирование: (4)
	Книгочей – любитель чтения
	Книги о твоих ровесниках
	Крупицы народной мудрости. Книги-сборники
	Писатели-сказочники
	Книги о детях
	Старые добрые сказки
	Книги о тех, кто подарил нам жизнь
	Защитникам Отечества посвящается
	По страницам любимых книг
	Спортивно-оздоровительное направление развития личости
	Гигиена врачебный контроль предупреждение травм. (1)
	Общая физическая подготовка. (1)
	Специальная физическая подготовка. (1)
	Тематическое планирование: (5)
	«Я – школьник».
	«Как ты познаёшь мир». (1)
	«Какой Я - какой Ты». (1)
	«Я и мое здоровье».
	«Твои чувства». (1)
	«Резервные часы». (1)
	Тематическое планирование: (6)
	Самовоспитание
	Общечеловеческие нормы нравственности (1)
	Как сердцу высказать себя. Другому как понять тебя?
	Тематическое планирование (1)
	«Интонация».
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	Самовоспитание (1)
	Общечеловеческие нормы нравственности (2)
	Искусство и нравственность
	Тематическое планирование: (10)
	«Между музыкой моего народа и музыкой других народов моей страны нет непереходимых границ».
	«Между музыкой разных народов мира нет непереходимых границ».
	«Композитор-исполнитель-слушатель».
	Общеинтеллектуальное направление развития личности Содержание курса внеурочной деятельности «В мире книг» Страницы старины седой
	Крупицы народной мудрости
	Мифы народов мира
	Русские писатели-сказочники
	«Книги, книги, книги...» (1)
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	Мир книг
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	Гигиена врачебный контроль предупреждение травм. (3)
	Общая физическая подготовка. (3)
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	Ключевые воспитательные задачи, базовые ценности духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального общего образования:
	В области формирования социальной культуры:
	Приоритетные (базовые) ценности как основа отбора содержания воспитания в МОУ ИР- МО «Кудинская СОШ»
	Портрет выпускника на уровне начального общего образования:
	Принципы и особенности содержания духовно-нравственного развития и воспитания обу- чающихся на уровне начального общего образования
	Аксиологический принцип
	Принцип следования нравственному примеру
	Принцип идентификации (персонификации)
	Принцип диалогического общения
	Принцип системно-деятельностный организации воспитания
	Содержание и планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
	Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания
	Внеурочная деятельность как составная часть программы духовно-нравственного развития и воспитания
	Совместная деятельность образовательной организации, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся
	Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
	Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
	Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):
	Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
	Критерии эффективности функционирования программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
	2.4. Программа
	Задачи:
	В области формирования социальной культуры: (1)
	В области семейной культуры:
	Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья при по- лучении начального общего образования
	Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формиро- ванию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику организации, осу- ществляющей образовательную деятельность, запросы участников образовательных от- ношений.
	5) Медицинский кабинет
	3. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся.
	4. Организация физкультурно-оздоровительной работы.
	В школе работают следующие кружки и секции:
	В школе организованы и проводятся следующие мероприятия и праздники:
	Сотрудничество с дополнительными образовательными учреждениями (Совместные меро- приятия, формы сотрудничества)
	6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).
	Модель организации работы области по формированию у обучающихся экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
	Работа с социумом.
	Модель организации работы по формированию экологически целесообразного поведения в природе.
	Работа с социумом. (1)
	Модель организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного травма- тизма.
	Организация изучения ПДД и основ безопасного поведения на дорогах:
	Оформление уголка безопасности и изготовление другой наглядной агитации;
	Организация и проведение в школе:
	Работа с родителями:
	Работа с инспектором ГИБДД:
	V. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.
	В области формирования личностной культуры:
	В области формирования социальной культуры: (2)
	В области семейной культуры: (1)
	2.5 Программа коррекционной работы
	Категории детей с ОВЗ, обучающиеся в школе:

	Обучающиеся с легкой умственной отсталостью:
	Принципы коррекционной работы:
	В рамках осуществления коррекционно-развивающего направления, на основа- нии рекомендаций ПМПК проводятся следующие коррекционные мероприятия:
	Психокоррекционные занятия с учителем-дефектологом
	Психокоррекционные занятия с педагогом-психологом
	Принципами построения занятий являются:
	План реализации программы
	Направления работы
	Содержание работы
	Взаимодействие специалистов
	Комплекс условий коррекционной работы включает:
	Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с задерж- кой психического развития на уровне начального общего образования
	3. Организационный раздел
	3.2.2. План внеурочной деятельности
	Периоды учебных занятий и каникул:
	Продолжительность четвертей:
	Устанавливаются следующая продолжительность школьных каникул:
	Проведение промежуточной аттестации в классах
	3.3. Система условий реализации ООП НОО
	3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной програм- мы начального общего образования обеспечивают:
	3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования
	Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывает следующие расходы на год:

	Финансирование является достаточным и обеспечивающим реализацию ООП НОО.
	3.3.5 Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы
	Возможности ИОС МОУ ИРМО «Кудинская СОШ» успешно используются в следующих направлениях:
	Дистанционное повышение квалификации через вебинары, семинары:
	Публикация детских работ
	Взаимодействие педагогов через сетевые сообщества
	Конкурсы для педагогов
	Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритета- ми основной образовательной программы начального общего образования организации, осуществляющей образовательную деятельность
	Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
	3.3.7.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации ООП НОО

