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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Уемская средняя школа» (далее – ООП НОО) – 

это программный документ, на основании которого осуществляется управление и обеспечение 

качества образования в МБОУ «Уемская СШ». 

ООП НОО разработана на основе Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации", Конвенции о правах ребенка, "Санитарно - эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (СанПин 2.4.2.2821-10), 

Устава школы, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной программы. 

Данная основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательного процесса и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей первой ступени 

общего образования как фундамента всего последующего обучения. Образование в начальной 

школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь, это касается 

сформированности общих учебных умений, навыков и способов деятельности, на которых лежит 

существенная доля ответственности за успешность обучения в основной школе. 

Уровень их развития определяет характер познавательной деятельности школьника, его 

возможности целесообразно и целенаправленно ее организовывать, владеть речевой деятельностью 

и способами работы с информацией и т.п. 

Опираясь на природную детскую любознательность, потребность самостоятельного познания 

окружающего мира, познавательную активность и инициативность, в начальной школе создается 

образовательная среда, стимулирующая активные формы познания: наблюдение, опыты, 

обсуждение 

разных мнений, предположений, учебный диалог и пр. Младшему школьнику 

предоставляются условия для развития способности соотносить результат деятельности с 

поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. Эта способность к рефлексии – 

важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на 

вопрос: что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести)», но и набор конкретных способов 

деятельности – ответ на вопрос: что ученик должен делать, чтобы применять (добывать, оценивать) 

приобретенные знания. Таким образом, наряду со «знаниевым» компонентом (функциональной 

грамотностью младшего школьного –умением читать, писать, считать), в программном содержании 

обучения представлен деятельностный компонент, что позволяет соблюсти «баланс» теоретической 

и практической составляющих содержания обучения. 

ООП НОО учитывает характерные черты младшего школьного возраста (от 6 лет 6 мес. до 11 

лет): 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

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

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., 
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связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. 

В соответствии с запросами родителей школой определено обучение в начальной школе по 

программе «Начальная школа 21 века», которая предусматривает оптимальное развитие каждого 

ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, 

интересов, склонностей, развития) в условиях специально организованной деятельности, где 

ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора учебной 

ситуации. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Уемская СШ» 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры  обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Целью образования, происходящего в форме учебной деятельности, является формирование 

ученика как СУБЪЕКТА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, то есть школьника, обладающего 

УМЕНИЕМ И ЖЕЛАНИЕМ УЧИТЬСЯ, а именно, умеющего определить цель либо учебную 

задачу, найти различные способы достижения цели, обладающего умением осуществить 

самоконтроль и самооценку, умеющего принять решение о необходимости дополнительной 

подготовки и обладающего потребностью в самоизменении. 

Основными субъектами образовательного процесса являются: 

 учащиеся 

 родители 

 педагоги 

 общественность (через участие в управляющем, попечительском и 

родительском советах школы). 

ООП НОО определяет использование для достижения планируемых результатов следующих 

технологий и форм образовательного процесса: 

Технологии: 

 Технологии развивающего обучения. 

 Информационно – коммуникативные технологии. 

 Здоровьесберегающие технологии. 

 Технология контроля и оценки учебной деятельности. 

 Игровые технологии. 

 Проектные технологии. 

Формы: 

 урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач; 

 учебное занятие как форма учебной деятельности для построения индивидуального 

детского действия; 

 консультативное занятие как форма учебной деятельности по разрешению проблем 

младшего школьника; 

 домашняя самостоятельная работа как форма учебной деятельности по построению 

индивидуальных образовательных маршрутов; 

 внеучебные формы образовательного пространства как место тренировки и 

предъявления сформированности общеучебных навыков (конкурсы, акции, выставки, 

эстафеты, олимпиады, интеллектуально творческие игры, экскурсии, секции, кружки, 

мастерские, клубы, тренинги, погружения, общественно- полезные и социальные практики, 

выездные школы). 

 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является: 

  обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
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потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

  создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

  достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

  создание условий для формирования у учащихся базовых навыков самообразования, 

самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих готовность к 

освоению содержания основного и полного общего среднего образования, раскрытие 

интеллектуальных и творческих возможностей личности учащихся через освоение 

фундаментальных основ начального образования. 

 

Планируемые образовательные результаты: 

 личностные результаты: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

 устойчивый познавательный интерес у учащихся, 

 ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие 

их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; 

 сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования  - развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; признание решающей роли содержания образования, 

способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся. 

 

Нормативный срок освоения программы – 4 года. 

ООП НОО принимается (принимает вносимые изменения)  Педагогическим советом школы, 

утверждается директором школы. 

 

ООП НОО МБОУ «Уемская СШ» содержит следующие разделы: целевой раздел, 

содержательный раздел, организационный раздел. 

Формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной 

аттестации определяются уставом образовательного учреждения и соответствуют требованиям 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», Стандарта и положениям 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в школе могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) адаптированные образовательные 

программы, индивидуальные учебные планы. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

МБОУ «Уемская СШ», реализующее основную образовательную программу начального 

общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: 
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 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в школе; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

Цели и задачи школы I ступени. 

Основная цель начальной школы – создание условий для полноценного проживания 

возраста, которая включает следующие задачи: 

1. качественное освоение основных предметных умений; 

2. формирование умения учиться как основного новообразования младшего школьника; 

3. формирование метапредметных умений (универсальных способностей): способность к 

эффективной коммуникации, способность и умение принимать решение, способности осуществлять 

принятое решение, способность к исследованию, способность постоянно осваивать новые типы 

деятельности; 

4. сохранение и поддержание индивидуальности каждого ребенка; 

5. развитие творческих способностей учащихся младшей школы, воспитание эстетического 

развития; 

6. создание условий для сохранения психического и физического здоровья, обеспечение 

эмоционального благополучия детей. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального обучения 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы представляют 

собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты по освоению ООП НОО разработаны на основе требований 

Стандарта и предполагают осуществления в практику за счёт системно-деятельностного подхода. 

Планируемые результаты прописаны по каждому классу с учётом универсальных учебных 

действий (УУД). Система оценивания в школе позволяет отслеживать предметные результаты и 

УУД на основе внутренней системы оценивания. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для  системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

решать учебные и учебно- практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 

 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребёнка; 

• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 
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углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

 

Цели - ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. 

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 

освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового  уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного 

предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации 

и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми 

без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 

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

пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, частично задания, ориентированные на оценку достижения 

этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично 

задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и 

выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 

следующую ступень обучения. Учёт достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Структура представления планируемых результатов требует от учителя использования 

педагогических технологий, основанных на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», 

а также её раздела «Чтение. Работа с текстом»; 

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык (английский)», «Математика», «Окружающий мир», «Основы 
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религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий  

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении 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. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать 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. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения 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 компонентами которых являются тексты. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• 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; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

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

поведения; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основ знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 
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преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• 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. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу;  

• учитывать выделенные  учителем ориентиры действия  в новом учебном материале  в 

сотрудничестве  с учителем; 

• планировать свои действия  в соответствии с поставленной задачей и с 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); 

• оценивать правильность выполнения действия на уроке адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действия 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, родном и иностранном языках; 

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной 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 материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, 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.  

 

Познавательные универсальные учебные действия. 
 

         Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве 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 
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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 существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

          Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем  мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно  и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных  способов  решения задач в зависимости  

от конкретных  условий; 

 осуществлять синтез как составление  целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя  недостающие компоненты; 

• осуществлять    сравнение, сериацию и классификацию,  самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных  логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее  установление  причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные   универсальные учебные действия. 
 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных  коммуникативных задач, строить монологическое высказывание ( в тот 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть  диалогической формой 

коммуникации, используя  в том числе средства и инструменты  ИКТ и дистанционного 

общения; 

• допускать возможность существования  у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих  с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении  и 

взаимодействии;  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций  в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное  мнение и позицию; 

• договариваться и приходить  к общему решению в совместной деятельности, в том  

числе  в ситуации  столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие,  что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 



11 

 

• 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 действий;     

• 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 коммуникативных задач. 

 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

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

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

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

диаграммы, схемы. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного:  

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски)для 

поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
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Работа с текстом: оценка информации: 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

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

роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

1.2.2. Русский язык. 

 

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

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

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

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возможность 

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

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

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

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

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

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

основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи 

при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них 

будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 

диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в 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. 
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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 следующей ступени 

образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные 

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

звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

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

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

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

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

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

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

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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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 которым они относятся, союзы и, а, но, частицу 

не при глаголах. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

• различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии сизученными правилами 

правописания; 

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

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

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

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

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

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

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

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

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 
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• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 

исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

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

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

 

1.2.3. Литературное чтение. 

 

Личностные результаты: 

1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

6) эстетические потребности, ценности и чувства. 

7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 

8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работа на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

5) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 

6) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное построение речевого высказывания 

в соответствии с задачами коммуникации и создание текстов в устной и письменной формах. 

7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей. 

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

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; а также с уважением воспринимать другие точки зрения. 
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9) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

10) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

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

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

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

оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Предметные результаты речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, учебный, 

справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

• оформлять мысль в монологическое речевое высказывание (повествование, описание, 

рассуждение) с опорой на авторский текст, по теме или при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, 

определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный словарный 

запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 
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• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в 

тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде пересказа 

(полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или 

собственный опыт; 

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

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

литературного произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

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

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 

создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

 

Предметные результаты творческой деятельности 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; 

давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

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

• способам написания изложения. 

 

Предметные результаты литературоведческой пропедевтики 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 
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• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста; 

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

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

Выпускник на ступени начального общего образования научится и получит 

возможность научиться: 

 

Говорение 

Диалогическая форма/Монологическая форма 

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. 

 время звучания текста - до 1 минуты; 

объем текста для аудирования 10-12 

фраз 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• 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. 

• понимать на слух разные типы текста: 

краткие сообщения, краткие диалоги, 

описания, детские стихотворения и 

рифмовки, песни, загадки 

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. 

Объем текстов – примерно 100 слов (без 

учета артиклей). 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

•догадываться о значении незнакомых слов 

по контексту; 

•не обращать внимания на незнакомые 

слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 
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Письмо и письменная речь 

В начальной школе основное внимание 

уделяется обучению технике письма, графики, 

орфографии и различных форм записи.  

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 пользования 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 

Выпускник научится: 

•узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на 

ступени начальной школы; 

•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 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

•узнавать сложносочинённые предложения 

с союзами and и but; 

•использовать в речи безличные 

предложения (It'scold.It's 5 o'clock.It'sinteresting), 
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с определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку tobe; 

глаголы в Present, Past, FutureSimple; 

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. 

предложения с конструкцией thereis/thereare; 

•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). 

Социокультурная осведомленность 

Выпускник научится: 

 называть страны изучаемого языка по-

английски;  

 узнавать некоторых литературных 

персонажей известных детских 

произведений, сюжеты некоторых 

популярных сказок, написанных на изучаемом 

языке, небольшие произведения детского 

фольклора (стихов, песен); 

 соблюдать элементарные нормы 

речевого и неречевого поведения, 

принятые в стране изучаемого языка, в 

учебно-речевых ситуациях. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 называть столицы стран изучаемого языка 

по-английски; 

 воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора (стихи, 

песни) на английском языке; 

 осуществлять поиск информации о стране 

изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах 

тематики, изучаемой в начальной школе. 

 

Предметные результаты в познавательной сфере 

Выпускник научится: 

 сравнивать языковые явления родного 

и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, 

словосочетаний, простых 

предложений; 

 действовать по образцу при 

выполнении упражнений и 

составлении 

собственных высказываний в пределах 

тематики начальной школы; 

 пользоваться справочным материалом, 

представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 совершенствовать приемы работы с 

текстом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках родного языка 

(прогнозировать содержание текста по 

заголовку, иллюстрациям и др.); 

 осуществлять самонаблюдение и 

самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

 

 

Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Выпускник научится: 

 представлять изучаемый иностранный 

язык как средство выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям 

другого народа через произведения 

детского фольклора, через 

непосредственное участие в 

туристических поездках. 

Предметные результаты в эстетической 

сфере 
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Выпускник научится: 

 владеть элементарными средствами 

выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 осознавать эстетическую ценность 

литературных произведений в процессе 

знакомства с образцами доступной 

детской литературы. 

 

Предметные результаты в трудовой сфере 

Выпускник научится: 

 следовать намеченному плану в своем 

учебном труде. 

 

 

 

1.2.5. Математика 

 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях;  

• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе 

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

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 

находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

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

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и 

интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, 

заполнять готовые 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 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

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

числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

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

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

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр —миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

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

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с использованием 
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таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

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

1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

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

оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 

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

способом (в 1—2 действия); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

треть, четверть, пятая, десятая часть);  

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

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

геометрических фигурах; 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
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• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

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

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

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

информации; 

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

диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

 

Планируемые результаты освоения предметной области Основы религиозных культур и 

светской этики включают общие результаты по предметной области (курсу) и результаты по 

каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам 

православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам 

иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

1) понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

2) поступать в соответствии с нравственными принципами , основанными на свободе совести 

и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях;  

3) осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

4) развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной 

на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации; 

5) ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести. 

 

В результате изучения комплексного учебного курса ОРКСЭ ученик должен: 

знать/понимать: 
-основные понятия религиозных культур; 

-историю возникновения религиозных культур; 

-историю развития различных религиозных культур в истории России; 

-особенности и традиции религий; 

-описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений,                   

праздников и святынь. 

Уметь: 

 -описывать различные явления религиозных традиций и культур; 

-устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 

-излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры в жизни людей и   общества; 

-соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

-строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций; 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

-участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение; 

-готовить сообщения по выбранным темам  
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1.2.7. Окружающий мир 

 

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

общего образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд 

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

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

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

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

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

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

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить своё место в ближайшем окружении; 

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

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

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

других народов; 

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

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

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

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

края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

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

презентации в поддержку собственных сообщений; 

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

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

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

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 

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

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

К концу обучения в 4 классе учащиеся должны (с учётом достигнутого в 1-3 классах):  

называть (приводить примеры): 

признаки живого организма; признаки, характерные для человека (в отличие от 

животных); 

основные органы и системы органов человека и их функции; 

правила здорового образа жизни; 

права гражданина и ребёнка в России; 

основных правителей российского государства (князь, первый царь, первый и последний 

императоры); 

народы, населяющие Россию; 

 

различать (соотносить): 

год и век, арабские и римские цифры; 

искусственные тела (изделия) и тела природы; 

полезные и вредные привычки; 
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эмоциональные  состояния  и  чувства окружающих (страх, радость и др.); 

события, персоналии и их принадлежность конкретной исторической эпохе (Древняя Русь, 

Московская Русь, Россия, современная Россия); 

 

решать задачи в учебных и бытовых ситуациях: 

раскрывать значение нервной, опорно-двигательной, пищеварительной, кровеносной 

систем, органов человека; 

применять правила здорового образа жизни в самостоятельной повседневной деятельности (уход за 

зубами, защита органов дыхания, органов чувств, двигательный режим и др.); 

раскрывать причины отдельных событий в жизни  страны, причины возникновения войн и 

даты основных войн в истории России; 

узнавать по тексту, к какому времени относится это событие (в соответствии с программой); 

составлять связный рассказ на следующие темы: «Человек — биологическое существо», «Как 

быть здоровым», «Как развить свою память», «Если случилась беда»; «Человек отличается от 

животных», «Какими были школа и образование в разные исторические времена», «Родной край» 

объяснять значение понятий «человек — живой организм», «здоровый образ жизни», «вредные 

привычки». 

 в повседневной жизни применять правила нравственного поведения (в отношении ко взрослым, 

детям, знакомым и незнакомым); 

работать с географической и исторической карт; выполнять задания  на контурной карте,  

представленные в рабочей тетради. 

 

 

1.2.8. Изобразительное искусство 

 

Выпускник научится: 
•       создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

•       использовать выразительные средства изобразительного искусства — цвет, свет, колорит, 

ритм, линию, пятно, объём, симметрию, асимметрию, динамику, статику, силуэт и др.; 

•       работать с художественными материалами (красками, карандашом, ручкой, фломастерами, 

углём, пастелью, мелками, пластилином, бумагой, картоном и т. д.); 

•       различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, пользоваться возможностями 

цвета (для передачи характера персонажа/эмоционального состояния человека, природы), 

смешивать цвета для получения нужных оттенков; 

•        выбирать средства художественной выразительности для создания художественного образа в 

соответствии с поставленными задачами; 

•       создавать образы природы и человека в живописи и графике; 

•       выстраивать композицию в соответствии с основными её законами (пропорция; перспектива; 

контраст; линия горизонта: ближе — больше, дальше — меньше; загораживание; композиционный 

центр); 

•       понимать форму как одно из средств выразительности; отмечать разнообразие форм 

предметного мира и передавать их на плоскости и в пространстве; видеть сходство и контраст 

форм, геометрические и родные формы, пользоваться выразительными возможностями силуэта; 

•       использовать разные виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.) 

для придания выразительности своей работе; 

•       передавать с помощью линии, штриха, пятна особенности художественного образа, 

эмоционального состояния человека, животного, настроения в природе; использовать 

декоративные, поделочные и скульптурные материалы в собственной творческой деятельности для 

создания фантастического художественного образа; создавать свой сказочный сюжет с 

вымышленными героями, конструировать фантастическую среду на основе существующих 

предметных и природных форм; изображать объёмные тела на плоскости; использовать 

разнообразные материалы в скульптуре для создания выразительного образа; 

•       применять различные способы работы в объёме — вытягивание из целого куска, налепливание 

на форму (наращивание формы по частям) для её уточнения, создание изделия из частей; 

•       использовать художественно-выразительный язык скульптуры (ракурс, ритм); 
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•       чувствовать выразительность объёмной формы, сложность образа скульптурного 

произведения, выразительность объёмных композиций, в том числе многофигурных; 

•       понимать истоки и роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека; 

•       приводить примеры основных народных художественных промыслов России, создавать 

творческие работы по мотивам народных промыслов; 

•       понимать роль ритма в орнаменте (ритм линий, пятен цвета), использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента, передавать движение с использованием ритма элементов; 

•       понимать выразительность формы в декоративно-прикладном искусстве; 

•       использовать законы стилизации и трансформации природных форм для создания 

декоративной формы; 

•       понимать культурно-исторические особенности народного искусства; 

•       понимать условность и многомерность знаково-символического языка декоративно-

прикладного искусства; 

•       приводить примеры ведущих художественных музеев страны, объяснять их роль и назначение. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
•       пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна и художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; 

•       выражать в собственном творчестве отношение к поставленной художественной задаче, 

эмоциональные состояния и оценку, используя выразительные средства графики и живописи; 

•       видеть, чувствовать и передавать красоту и разнообразие родной природы; 

•       понимать и передавать в художественной работе различное и общее в представлениях о 

мироздании разных народов мира; 

•       активно работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства (дизайн, бумажная 

пластика, скульптура, пейзаж, натюрморт, портрет и др.), передавая своё эмоциональное 

состояние, эстетические предпочтения и идеалы; 

•       работать в историческом жанре, создавать многофигурные композиции на заданные темы и 

участвовать в коллективных работах, творческо-исследовательских проектах; 

•       воспринимать произведения изобразительного искусства и определять общие выразительные 

возможности разных видов искусства (композицию, форму, ритм, динамику, пространство); 

•       переносить художественный образ одного искусства на язык другого, создавать свой 

художественный образ; 

•       работать с поделочным и скульптурным материалом, создавать фантастические и 

сказочные образы на основе знакомства с образцами народной культуры, устным и песенным 

народным творчеством и знанием специфики современного дизайна; 

•       участвовать в обсуждениях произведений искусства и дискуссиях, посвященных искусству; 

•       выделять выразительные средства, использованные художником при создании произведения 

искусства, объяснять сюжет, замысел и содержание произведения; 

•       проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории культуры и 

произведениям искусства (история создания, факты из жизни автора, особенности города, 

промысла и др.); 

•       использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности. 

 

1.2.9. Музыка 

 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 

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

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

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

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

мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие 

способности 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, 
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позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских 

музыкальных инструментах. 

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

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

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

творческой деятельности. 

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 ситуаций в 

повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической 

самобытности музыкального искусства разных народов. 

 

В результате обучения учащиеся будут знать/понимать: 

- смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»; 

- названия изученных жанров (песня, танец, марш); 

- названия изученных произведений и авторов; 

- названия музыкальных инструментов (рояль, пианино, скрипка, флейта, арфа, гармонь, баян, 

балалайка); 

- названия нот, темпов (быстро – медленно), динамики (громко - тихо); 

уметь: 

- узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

- определять на слух основные жанры музыки (песня, танец, марш); 

- определять и сравнивать характер, настроение в музыкальных произведениях; 

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

игре на детских музыкальных инструментах; 

- исполнять вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения; 

- вовремя начинать и заканчивать пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно 

выполнять музыкальные ударения, четко и ясно произносить слова при исполнении, понимать 

дирижерский жест; 

 

1.2.10. Технология 

 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

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

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

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

возникновения 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. 
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Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся научатся: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета; 

 коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления 

совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, 

распределение общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

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

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

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

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

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

приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными 

ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание. 

Выпускник научится: 

• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные промыслы и 

ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их 

особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

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

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий; 

• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, 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, 

и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути 
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его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые 

материалы; 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

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

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

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

и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, 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 

изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать этот 

образ в материале. 

 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы 

Word и PowerPoint. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 

хранения, переработки. 

 

1.2.11. Физическая культура 

 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся должны достигнуть следующего уровня развития физической 

культуры: 

Знать и иметь представление: 

   об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских 

играх; 

  о способах и особенностях движений и передвижений человека, роль и значении 

психических биологических процессов в осуществлении двигательных актов; 

  о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении 

физических упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих 

систем; 

  об обучении движениям, роль зрительного и слухового анализатора при их освоении и 

выполнении; 

  о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и 

направленности воздействий на организм; 

  о физических качествах и общих правилах их тестирования; 

  об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования 

закаливающих процедур, профилактики осанки и поддержание достойного внешнего 

вида; 

  о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его 

предупреждения. 

 

Уметь: 

   составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики комплексы 

физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на формирование 

правильной осанки; 

   вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, контролировать рыжим нагрузок по внешним признакам, 

самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; 

   организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие 

процедуры по индивидуальным планам; 

   взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической 

культурой. 

 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования  

 

1.3.1. Общие положения 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 
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Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для 

каждой учебной программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оценки, 

её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых результатов для 

каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка 

обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики бразовательных 

достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая 

от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется 

сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого 

опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития.  

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

- «удовлетворительно/неудовлетворительно», т. е. оценкой, свидетельствующей об освоении 

опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) 

заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

- «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

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

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

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю 
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и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести 

как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса —уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 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 

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

результата, 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. 

 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе неперсонифицированных 

мониторинговых исследований специалистами, не работающими в данном классе, в школе. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной 

программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 

способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, 

обобщать, систематизировать, классифицировать. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

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

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на 

решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 

компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 
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Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу 

педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, 

имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, 

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

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

подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности —чувства гордости за свою Родину, 

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

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

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

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. 

 

 

1.3.3. Портфолио достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфолио достижений ученика. 

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

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся;  

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфолио достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

При этом материалы портфолио достижений должны допускать проведение независимой оценки, 

например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые 
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учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфолио достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 

следующие материалы. 

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

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

факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы 

дополнительного образования).  

Обязательной составляющей портфолио достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

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

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

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

материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

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

записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, 

аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, 

доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т.п.; 

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

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

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

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

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

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

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

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

 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

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

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли 

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

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. 

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального общего 

образования. 

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

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфолио достижений в целом ведётся на 

критериальной основе, поэтому портфолио достижений должны сопровождаться специальными 



35 

 

документами, в которых описаны состав портфолио достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфолио достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 

применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

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

делаются выводы: 

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

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

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

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования 

 

2.1.1. Цель и задачи программы 

Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

формирование учебной деятельности. Достаточный для младшего школьника уровень ее 

сформированности обеспечивает возможность развития психических и личностных 

новообразований как существенного результата образования в начальной школе. Особое значение 

учебной деятельности в установлении другого типа взаимодействия учителя и учащихся: 

сотрудничество, совместная работа учителя и учеников, активное участие ребенка в каждом шаге 

учения. 

Психологическую составляющую этих результатов образуют универсальные учебные 

действия. В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия 

открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так 

и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную 

задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). Умение учиться – существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 

предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых 

оснований личностного морального выбора. Разнообразие, специфика и доля участия УУД в 

интеллектуальной деятельности положительно отражаются на качестве образовательного процесса. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Любое учебное умение школьника, необходимое ему для успешной учебно-познавательной 
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деятельности, характеризуется набором взаимосвязанных конкретных учебных действий. 

Например, механизм чтения предполагает следующие действия ученика: фонемный анализ слова; 

ориентировка на гласную букву (определение особенностей звука, который стоит до гласной 

(мягкий согласный, твердый согласный); объединение букв в слоги (буква а, читая твердо ма; буква 

я, читаю мягко мя), слогов в слова и т.д. Таким образом, учебное действие состоит из отдельных 

мини-операций, необходимых для его  выполнения. Знание учеником этих операций определяет 

возможность алгоритмизировать процесс решения учебной задачи. Сначала все эти действия 

происходят во внешнем вербальном плане: ребенок проговаривает каждую операцию, которую он 

выполняет, затем из развернутого они становятся «свернутым» сокращенным умственным 

действием (интериоризуются, как говорят психологи). 

На первых этапах обучения учебное действие складывается как предметное, постепенно 

обобщенные способы выполнения операций становятся независимыми от конкретного содержания 

и могут применяться учащимся в любой ситуации. Например, младший школьник учится 

сравнивать объекты природы, геометрические фигуры, разные виды текстов (в этом случае у него 

формируются предметные действия сравнения), но постепенно у обучающегося развивается 

интеллектуальная операция сравнения, то есть осознание того, что означает акт сравнения: 

сопоставление объектов, выделение общего, фиксация различного. Теперь ученик владеет 

универсальным учебным действием: он умеет применить его в любой ситуации, независимо от 

содержания. 

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. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующий раздел Фундаментального 

ядра содержания. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

• установить ценностные ориентиры начального образования; 

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия; 

• определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно 

важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

- описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с 

УМК «Начальная школа 21века»; 

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Начальная школа 

21века»; 

- описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования в соответствии с УМК «Начальная школа 21века». 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов.  

 

2.1.2. Функции  и характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

Функции УУД: 

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

-  создание условий для развития личности и ее самореализации на основе готовности к 

непрерывному образованию, компетентности «научить учиться», толерантности жизни в  

поликультурном обществе, высокой  социальной и профессиональной мобильности; 

-  обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование картины мира 

и  компетентностей в любой предметной области познания.  
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Универсальное учебное действие как психолого-дидактическое явление имеет следующие 

особенности: 

 является предпосылкой формирования культурологических умений как способности 

обучающегося самостоятельно организовывать учебно-познавательную деятельность, используя 

обобщенные способы действий; 

 не зависит от конкретного предметного содержания; и в определенном смысле имеет 

всеобъемлющий характер; 

 отражает способность обучающегося работать не только с практическими задачами 

(отвечать на вопрос «что делать»?), но и с учебными задачами (отвечать на вопрос «как делать?) 

 возникает в результате интеграции всех сформированных предметных действий; 

 «вынуждает» обучающегося действовать четко, последовательно, ориентируясь на 

отработанный алгоритм. 

В соответствии с ФГОС представлено 4 вида УУД: личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. 

Личностные  универсальные учебные действия – обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Личностные  универсальные учебные действия – система ценностных ориентаций младшего 

школьника, отражающих личностные смыслы, мотивы, отношения к различным сферам 

окружающего мира. Личностные универсальные учебные действия выражаются формулами «Я и 

природа», «Я и другие люди», «Я и общество», «Я и познание», «Я и Я», что позволяет ребенку 

выполнять разные социальные роли  «гражданин», «школьник», «ученик», «собеседник», 

«одноклассник», «пешеход» и др.). 

Регулятивные универсальные учебные действия отражают способность обучающегося 

строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все ее компоненты: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

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

 планирование – пределение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

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

учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия – система способов познания 

окружающего мира, построения самостоятельного процесса поиска, исследования и совокупность 

операций по обработке, систематизации, обобщению и использованию полученной информации. 
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Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные 

действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации; 

 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 деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 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 

действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные действия – способность обучающегося осуществлять 

коммуникативную деятельность, использование правил общения в конкретных учебных и 

внеучебных ситуациях; самостоятельная организация речевой деятельности в устной и письменной 

форме. Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
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 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 
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2.1.3. Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения  

по УМК  «Начальная школа XXI века» в начальной школе. 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья». 

2. Уважать свою семью, своих 

родственников, любить 

родителей.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством 

учителя.  

2. Определять цель выполнения 

заданий на уроке, во 

внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, треугольник 

и т.д. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе существенных 

признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, 

к своей родине. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 
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  3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль).  

7. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

8. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности 

при выполнении.  

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их 

по установленном правилу.  

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное;  

составлять простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, 

так и в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы. 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 
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«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию другого». 

2. Уважение к своему народу, 

к другим народам, терпимость 

к обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

2. Самостоятельно определять 

важность или  необходимость 

выполнения различных задания 

в учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, или 

на основе различных образцов.  

6. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, результатом 

действий на определенном 

этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично относиться к 

своему мнению. 

7. Понимать точку зрения 

другого. 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом.  

 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его выполнения, 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 
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понимать друг друга», 

«понимать позицию другого», 

«народ», «национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к своему народу, 

к другим народам, принятие 

ценностей других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания различные 

средства: справочную 

литературу, ИКТ, инструменты 

и приборы.  

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку.  

изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать 

её,  представлять информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать содержание 

в сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия коллективных 

решений. 
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2.1.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется 

в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных 

учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 

«Технология», в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся. Овладение учащимися личностными, познавательными, 

регулятивными и коммуникативными универсальными учебными действиями  происходит в 

контексте разных учебных предметов.  Каждый учебный предмет в зависимости от предметного 

содержания и релевантных способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные  возможности для формирования УУД.  

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык 
Литературное 

чтение 
Математика 

Окружающий 

мир 

личностные 
жизненное 

самоопреде-

ление 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Смыслообра-

зование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирова-ние, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.  

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития учащихся реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, 

в  метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных 

задач жизнедеятельности учащихся. 
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Русский язык 

Обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и 

родного языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как 

результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 

функции. 

Литературное чтение 

-смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» 

(П.Я.Гальперин) и ориентацию учащегося в системе личностных 

смыслов; 

-самоопределения и самопознания на основе сравнения   «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации; 

-формирования основ гражданской идентичности путем знакомства и 

героическим историческим прошлым России и переживания гордости 

и  эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;  

-формирования эстетических ценностей и на их основе эстетических 

критериев; 

-формирование действия нравственно-этического оценивания через 

выявление морального содержания и нравственного значения действий 

персонажей; 

-эмоционально-личностная децентрация на основе отождествления 

себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений; 

- развитие умения понимать контекстную речь на основе воссоздания 

картины событий и поступков персонажей; 

-развитие умения произвольно и выразительно строить контекстную 

речь с учетом целей коммуникации, особенностей слушателя; 

-развитие умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения;  

-развитие умения строить план с выделением существенной и 

дополнительной информации.  

Иностранный язык 
Обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует: 
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-общему речевому развитию учащегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

-развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

-развитию письменной речи; 

-формированию ориентации на партнёра, его высказывания, 

поведение, эмоциональное состояние и переживания; 

-уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в 

понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями 

других народов и мировой культурой, открытие универсальности 

детской субкультуры создаёт необходимые условия для формирования 

личностных универсальных действий - формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном 

компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в 

межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения 

(выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 

сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного 

текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

Математика 

Этот учебный предмет является основой развития у обучающихся 

познавательных универсальных действий, в первую очередь логических 

и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими 

отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные 

действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаково-символических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; 

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение 

имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой 

ступени образования. В процессе обучения обучающийся осваивает 

систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 

социализации. 
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Окружающий мир 

Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного 

и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом,другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов 

гражданской российской идентичности: 

-умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности 

столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, 

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

особенностями некоторых зарубежных стран; 

-формирование основ исторической памяти — умения 

- различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее, 

ориентации в основных исторических событиях своего народа и России 

и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, 

своего региона; 

-формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

-развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию обучающимися правил здорового 

образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в 

интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

-овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умения поиска и работы с информацией; 

-формированию действий замещения и моделирования 

(использования готовых моделей для объяснения явлений или выявления 

свойств объектов и создания моделей); 

-формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы 
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на основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

Технология 

-формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

-развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения,  на основе 

развития  способности учащегося к моделированию и отображению 

объекта и процесса его преобразования в форме моделей  (рисунков, 

планов, схем, чертежей); 

-развитие регулятивных действий, включая целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять план для 

решения задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата 

при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку; 

-формирование внутреннего плана действий на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий; 

-развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

-развитие коммуникативной компетентности младших школьников на 

основе организации совместно-продуктивной деятельности; 

-развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

-формирование мотивации успеха и достижений младших 

школьников, творческой самореализации на основе эффективной 

организации предметно-преобразующей символико-моделирующей 

деятельности; 

-ознакомление младших школьников с миром профессий и их 

социальным значением, историей их возникновения и развития как 

первой ступенью формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению. 

Музыка 

Предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. 

На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и 

ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к 

достижениям национальной, российской и мировой музыкальной 

культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, 

образцам народной и профессиональной музыки обеспечит 

формирование российской гражданской идентичности и толерантности 
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как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные 

действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в 

музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на 

основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки 

будет способствовать формированию замещения и моделирования. 

Изобразительное 

искусство 

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт 

условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и 

объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование 

является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 

отношений. 

При создании продукта изобразительной деятельности особые 

требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию 

как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению корректив на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и  

отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного 

искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 

системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся. 

Физическая культура 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

-основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

готовности принять на себя ответственность; 

-развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

-освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
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«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

-в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

-в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных 

видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути 

её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 

-адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 

Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании любого 

предмета является процесс интериоризации (последовательное преобразование действия от внешней 

материальной/материализованной формы к внутренней через речевые формы). Чем больше 

возможности у каждого обучающегося в ходе урока проговорить последовательность выполнения 

учебных действий, тем эффективнее будет для него интериоризация, т. е. сворачивание внешнего 

действия во внутренний личностный план. Особое значение здесь приобретает регулирующая речь 

(осмысленное высказывание на основе собственного произвольного решения).  

Для развития регулирующей функции речи в начальной школе должны быть: 

-организованы формы совместной учебной деятельности: работа в парах, группах. Речь 

направлена конкретному адресату (для того чтобы обеспечить переход из речи коммуникативной в 

речь регулирующую); 

-в речи говорящего ученика должна быть адекватно отражена цель учебной задачи, он может 

проговорить шаги решения задачи, сформулировать полученный результат; 

-речь ученика должна быть предметом внимания, осознания, контроля и оценки всех 

участников урока (и учителя, и учащихся);  

-речь должна быть произвольной и осознанной, что найдет свое отражение в подборе речевых 

средств и корректном оформлении речевого высказывания. 
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2.1.5. Показатели успешности формирования УУД: 

Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация школьника на выполнение  действий, выраженных  в  категориях:  

 знаю/могу,  

 хочу,   

 делаю. 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык 

ребенка 

Педагогический ориентир 

(результат педагогического воздействия, 

принятый и реализуемый школьником 

знаю/могу, хочу,  делаю) 

Личностные 

универсальные 

учебные действия. 

 

Воспитание личности 

(нравственное развитие и 

формирование познавательного 

интереса) 

«Я сам» 

 

 «Что такое хорошо и что такое плохо» 

 «Хочу учиться» 

 «Учусь успеху» 

 «Живу в России» 

 «Расту хорошим человеком» 

 «В здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия. 

 

Самоорганизация 
«Я могу» 

 

 «Понимаю и действую» 

 «Контролирую ситуацию» 

 «Учусь оценивать» 

 «Думаю, пишу, говорю, показываю и делаю» 

Познавательные 

универсальные  

учебные  действия. 

 

Исследовательская культура 

 

«Я учусь» 

 

 «Ищу и нахожу» 

 «Изображаю и фиксирую» 

 «Читаю, говорю, понимаю» 

 «Мыслю логически» 

 «Решаю проблему» 

Коммуникативны

е универсальные 

учебные действия. 

Культура общения «Мы вместе» 
 «Всегда на связи» 

 «Я и Мы». 
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2.1.6. Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе  

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия: 

-смыслообразование 

-самоопределение. 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка. 

Обучение в зоне ближайшего развития ребенка. 

Адекватная оценка учащимся  границ «знания и незнания». 

Достаточно высокая самоэффектив-ность в форме 

принятия учебной цели и работы над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, познавательные, 

коммуникативные действия. 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в усвоении учебного 

содержания. Создание предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 
Внутренний план действия 

Способность действовать «в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность учебных действий.  
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2.1.7. Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 

Учитель знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

− сущность и виды универсальных умений; 

- педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УУД; 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УУД; 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УУД.  

 

Рекомендации по развитию универсальных учебных действий: 

 

Личностные УУД: 

1. Помните, что каждый ребенок - индивидуален. Помогите найти в нем его индивидуальные личные 

особенности. 

2. Помогите раскрыть и развить в каждом ученике его сильные и позитивные личные качества и 

умения. 

3. Организуя учебную деятельность по предмету, учитывайте индивидуально-

психологические особенности каждого ученика. Используйте психологические 

диагностики. 

4. Помните, что главным является не предмет, которому вы учите, а личность, которую вы 

формируете. Не предмет формирует личность, а учитель своей деятельностью, связанной с 

изучением предмета.  

Познавательные УУД: 
1. Если вы хотите чтобы дети усвоили материал по вашему предмету, научите их мыслить системно. 

2. Постарайтесь помочь ученикам овладеть наиболее продуктивными методами учебно-

познавательной деятельности, учите их учиться. Используйте схемы, планы, чтобы обеспечить 

усвоение системы знаний. 

3. Найдите способ научить ребенка применять свои знания. 

4. Творческое мышление развивайте всесторонним анализом проблем; познавательные задачи 

решайте несколькими способами, чаще практикуйте творческие задачи. 

Коммуникативные УУД: 

1. Научите ребенка высказывать свои мысли. Во время его ответа на вопрос задавайте ему 

наводящие вопросы. 

2. Не бойтесь «нестандартных уроков», попробуйте различные виды игр, дискуссий и групповой 

работы для освоения материала по вашему предмету. 

3. Организовывая групповую работу или в парах, напомните ребятам о правилах ведения дискуссии, 

беседы. 

4. Приучите ребенка самого задавать уточняющие вопросы по материалу (Кто? Что? Почему? Зачем? 

Откуда?), переспрашивать, уточнять; 

5. Изучайте и учитывайте жизненный опыт учеников, их интересы, особенности 

развития.  

Регулятивные УУД: 

1. Научите ребенка контролировать свою речь при выражении своей точки зрения по 

заданной тематике. 

2. Научите ученика: контролировать, выполнять свои действия по заданному образцу и правилу. 

3. Помогите ребенку научиться адекватно оценивать выполненную им работу. Научите исправлять 

ошибки. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов 

2.2.1. Общие положения 

Начальное образование в МБОУ «Уемская СШ»  решает свою главную задачу — 

закладывает основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и 

содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса 

образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог 

и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, 

соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и 

незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и 

самокритичной. 

В школе реализуется образовательная программа «Начальная школа 21 века». 
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При разработке Рабочих программ (согласно выбранным УМК), учителя используют 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения 

основной образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета; 

3) описание места учебного предмета в учебном плане; 

4) перечень учебно-методического обеспечения;  

5) содержание учебного предмета; 

6) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, курса; 

7) планируемые результаты изучения учебного предмета; 

8) календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

В данном разделе ООП НОО приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам на ступени начального общего образования, которое в полном 

объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык. 

1 класс 

Виды  речевой деятельности. 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к данному виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной ученикам тематике (на основе впечатлений, сюжетных картин, 

наблюдений). 

Обучение грамоте. 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками.  
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Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – 

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. Осознанное 

чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение 

начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов 

и последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

 прописная  (заглавная)  буква  в  начале  предложения,  в  именах 

собственных; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений 

Систематический курс. 

Фонетика и орфоэпия. Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение 

ударных и безударных гласных звуков. Различение твердых и мягких, звонких и глухих 

согласных звуков. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение 

модели звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги (без 

стечения согласных). Ударение. 
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Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. 

Графика и орфография. Различение звуков и букв. Обозначение на письме 

твердости-мягкости согласных звуков. Функции ь: 

 показатель мягкости предшествующего согласного звука; 

 разделительный. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

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

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Усвоение  приемов  и  последовательности  правильного  списывания текста. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 прописная  (заглавная)  буква  в  начале  предложения,  в  именах 

собственных; 

 обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

 сочетания чк, чн; 

 перенос слов;  

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, 

определенные программой); 

 знаки препинания в конце предложения. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. 

Слово и предложение. Пунктуация. Понимание слова как единства звучания и 

значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Слова, 

называющие предметы, действия и признаки. Словообразовательные связи между 

словами. Родственные слова. Наблюдение за использованием в тексте многозначных слов, 

синонимов, омонимов (ознакомление без введения терминологии). 

Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированного 

предложения. Знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых 

средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, задать 

вопрос и т. п. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений). Восстановление деформированного текста повествовательного характера.  

 

2 класс 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) 

1.1. Фонетика и графика.  
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Повторение изученного в 1-ом классе: различение звуков и букв; различение 

ударных и безударных гласных звуков, твердых и мягких согласных звуков, звонких и 

глухих согласных звуков. Обозначение на письме мягкости согласных звуков.  

Определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. 

Определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа двор, 

день; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я, в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Деление слов на слоги. 

Использование алфавита при работе со словарями и справочниками. 

1.2. Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка.  

1.3. Слово и предложение.  

Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова с 

предметным значением — имена существительные. Слова, называющие признаки — 

имена прилагательные. Слова, обозначающие действия — 

глаголы. 

Предложение. Отличие предложения от слова. Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные предложения; по 

эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные предложения.  

1.4. Состав слова (морфемика) 

Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Корень как часть слова. Чередование 

согласных в корнях. Родственные (однокоренные) слова. Различение однокоренных слов и 

различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Суффикс как часть слова; значения 

суффиксов. Приставка как часть слова; значения приставок. Суффиксальный, 

приставочный и приставочно-суффиксальный способы образования слов. Основа слова. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. 

1.5. Лексика 

Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря.  

Различение однозначных и многозначных слов.  

Представление о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. 

Слова исконные 

и заимствованные. 

Устаревшие слова. 

Фразеологизмы. Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов. 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) 

Повторение правил правописания, изученных в 1-ом классе. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, использование разных способов решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

перенос слов; 

проверяемые безударные гласные в корнях слов;  

парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;  

непроизносимые согласные;  
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непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные 

программой) 

разделительные твердый и мягкий знаки; 

правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

правописание суффиксов имен существительных: -онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость; 

правописание суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, лив; 

раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений). 

Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) 

написания слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и 

предложенных текстов. 

III. «Развитие речи» 

3.1. Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности при проведении парной и 

групповой работы.  

3.2. Письменная речь 

Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль) Заглавие текста. 

Подбор заголовков к предложенным текстам. Определение по заголовкам содержания 

текста.  

Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания текстов. 

Начало текста(зачин), подбор зачинов к предложенным текстам. 

Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений; включение недостающего по смыслу предложения и изъятие 

избыточного в смысловом отношении предложения. 

Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с 

нарушенной последовательностью абзацев. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и абзацев. 

План текста. Составление планов предложенных текстов. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

 

3 класс   

 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)  

 Фонетика. Повторение изученного в 1-2 классах на основе введения фонетического 

анализа слова. 

Состав слова. Повторение изученного во 2 классе на основе введения разбора слова 

по составу. 

Синтаксис  

Предложение. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Однородные члены предложения. 

Морфология 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

 Имя существительное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). Род и 

число имен существительных. Падеж. Падеж и предлог: образование предложно-

падежной формы. Склонение имен существительных. Существительные одушевленные и 

неодушевленные, собственные и нарицательные. Словообразование имен 

существительных. 
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Имя прилагательное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). 

Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки 

качественных, относительных и притяжательных имен прилагательных. 

Местоимение. Личные местоимения. Употребление личных местоимений в речи. 

Склонение личных местоимений. 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма)  

Повторение правил правописания, изученных во 2 классе. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Правописание 

суффиксов имен существительных -ок-, -ец-, -иц-, -инк-, -енк-, сочетаний -ичк-, -ечк-. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

Постановка запятой при однородных членах (при перечислении, при употреблении 

союзов а, но). 

«Развитие речи»  

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе: озаглавливание 

текстов, написание собственн ых  текстов по заданным заглавиям; корректирование 

текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, 

написание текста по заданному плану. Определение типов текстов (повествование, 

описани е ,  рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением и сочинением как видами письменной работы. 

Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал 

раздела Лексика», изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, 

синонимов, антонимов, заимствованных слов, устаревших слов и фразеологизмов. 

Резервные уроки  

Контрольные работы, диктанты, контрольные списывания, уроки работы над 

ошибками. 

  

4 класс   

Блок «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)  

Фонетика.  

Повторение изученного на основе фонетического анализа слова  

Состав слова.  
Повторение изученного на основе разбора слова по составу словообразовательного 

анализа.  

Синтаксис.  

Синтаксический анализ простого предложения. Словосочетание. Сложное 

предложение. 

Морфология.  

Повторение основных признаков частей речи, изученных в 3 классе, на основе 

морфологического разбора. Глагол как часть речи. Значение глагола, глагольные вопросы. 

Начальная форма глагола. Глаголы совершенного и несовершенного вида. Изменение 

глаголов по временам: настоящее, прошедшее и будущее время глаголов. Наклонение 

глаголов по родам в прошедшем времени. Изменение глаголов по числам. Спряжение 

глаголов. Словообразование глаголов от других частей речи. Наречие как часть речи. Имя 

числительное: общее значение. 

Блок «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) 

Правописание личных окончаний глаголов. Употребление буквы ь в глагольных 

формах. Правописание частицы не с глаголами. Правописание гласных на конце наречий. 

Правописание наречий на шипящую. Постановка запятой между частями сложного 

предложения (простейшие случаи). Отработка орфографических правил, изученных во 2-4 

классах.  
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Блок «Развитие речи» 

Совершенствование речевых умений. Знакомство с основными видами сочинений и 

изложений (без заучивания учащимися определений): изложения подробные и сжатые, 

полные, выборочные и изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, 

сочинения-рассуждения, сочинения-описания. Продолжение работы над правильностью, 

точностью, богатством и выразительностью письменной речи. 

2.2.2.2. Литературное чтение. 

 

1 класс 

 

На начальном этапе  используются тематический и жанрово-тематический принципы 

систематизации материала, информация об изучаемых произведениях (детском 

фольклоре, сказке, стихотворной и прозаической речи), об их авторах. 

В программе заложены принципы эмоционально-эстетического восприятия 

произведения и духовно-нравственного воспитания. Они реализуются в том, что 

произведение (книга) воздействует на эмоционально-чувственную сферу начинающего 

читателя, развивает у него эмоциональную отзывчивость на литературное произведение 

(переживания, эмоции и чувства), формирует представления о нравственности. Кроме 

указанных принципов, учтены и общепедагогические принципы построения процесса 

обучения: системности, преемственности, перспективности. 

В первом полугодии 1 класса на уроках обучения грамоте дети учатся читать, на 

уроках литературного слушания — слушать и воспринимать художественные 

произведения. Во втором полугодии проводятся уроки литературного чтения и слушания. 

Первоклассники знакомятся с детскими книгами, получают начальные представления о 

литературоведческих понятиях (жанр, тема, фамилия автора, заголовок, сказка, рассказ, 

стихотворение, произведение). 

Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания и условно-

символическое моделирование. С первого по четвертый класс проводятся уроки 

литературного слушания и обучения работе с книгой (учебной, художественной, 

справочной) в рамках каждого изучаемого раздела. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Умение 

слушать и понимать фольклорные и литературные произведения. Обоснование суждений 

«нравится – не нравится». Элементарная оценка эмоционального состояния героев (весел, 

печален, удивлен и пр.), сравнение действий и поступков героев. Умение узнавать 

произведения разных жанров (стихи, рассказы, сказки, произведения малого фольклора). 

Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное чтение, с 

интонациями, соответствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших 

стихотворений, прозаических отрывков (2–3 предложения). 

Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора предложений. Выделение 

абзаца, смысловых частей под руководством учителя. Знание структуры текста: начало 

текста, концовка, умение видеть последовательность событий. Озаглавливание текста 

(подбор заголовков). Составление схематического или картинного плана под 

руководством учителя. 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, 

песни, малые жанры фольклора; сравнение тем произведений фольклора разных народов. 

Стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов – классиков XX века, 

произведения детских поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, 

национальные особенности литературы. Юмористические произведения. 
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Примерная тематика – Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, 

о детях, о человеке и его отношении к другим людям, к животным, к природе; о дружбе, 

правде, добре и зле. 

Жанровое разнообразие –  Сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, 

загадки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, сказка, 

загадка, пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс, автор, заглавие, тема, 

литературный герой, абзац. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном сочинении 

небольших сказок и историй. Разыгрывание небольших литературных произведений, 

чтение текста по ролям, участие в театрализованных играх. Сочинение историй с 

литературными героями. Рассказывание небольших сказок и историй от лица героев. 

Чтение: работа с информацией 

Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и иллюстративный 

материал. 

Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под руководством учителя 

несложных таблиц информацией о произведении и книге. 

Межпредметные связи: 

 с уроками письма (русского языка): запись отдельных выражений, предложений, 

абзацев из текстов изучаемых произведений; 

 с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных эпизодов и 

небольших произведений; рассматривание и сравнение иллюстраций разных художников 

к одной и той же книге; 

 с уроками труда: изготовление книг-самоделок, групповые творческие работы 

(«Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.). 

2 класс 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие на 

слух произведений из круга чтения, умение слушать и слышать художественное слово. 

Создание условий для развития полноценного восприятия произведения. Эмоциональная 

реакция учащихся на прочитанное и понимание авторской точки зрения. Выражение 

своего отношения к произведению, к героям, их поступкам. Сравнение персонажей одного 

произведения, а также различных произведений (сказок разных народов, героев народных 

сказок, выявление их сходства и различий). Оценка эмоционального состояния героев, их 

нравственных позиций. Понимание отношения автора к героям произведения. 

Чтение. Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение 

целыми словами вслух небольших по объему текстов. Обучение чтению молча на 

небольших текстах или отрывках. Выразительное чтение небольших текстов или 

отрывков. Формирование умения самоконтроля и самооценки навыка чтения. 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. 

Различие простейших случаев многозначности, выделение сравнений. Деление текста на 

части и составление простейшего плана под руководством учителя; определение основной 

мысли произведения с помощью учителя. Пересказ по готовому плану; самостоятельная 

работа по заданиям и вопросам к тексту произведения. 

 

Круг чтения 

Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица, 

скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. Сравнение произведений 
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фольклора разных народов. Произведения русских и зарубежных писателей-классиков, 

произведения современных детских писателей. Произведения о жизни детей разных 

народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно-популярные произведения; 

сказка, рассказ; справочная детская литература: книги-справочники, словари. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, о человеке и его 

отношении к другим людям, к природе, к труду; о жизни детей, о дружбе и товариществе; 

о добре и зле, правде и лжи. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, басни, 

стихотворения, загадки, пословицы, считалки, потешки, былины. 

Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление, 

иллюстрация. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные знания о 

времени написания произведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литературное произведение, 

фольклор, произведения фольклора, народная сказка, стихотворение, рассказ, история, 

быль, былина, бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, 

небылица, потешка, шутка, скороговорка, герой произведения, события реальные и 

вымышленные, название произведения (фамилия автора, заглавие), диалог, рифма, 

обращение, сравнение, информация. 

 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении небольших 

сказок и историй. Рассказывание сказок от лица одного из ее персонажей. Придумывание 

продолжения произведения (сказки, рассказа), изменение начала и продолжения 

произведения. Коллективные творческие работы («Мир сказок», «Сказочные герои», 

«Герои народных сказок», «Теремок для любимых героев» и т. д.). Подготовка и 

проведение уроков-сказок, уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр. 

 

Чтение: работа с информацией 

Информация: книга, произведение, автор произведения, жанр, тема. 

Сбор информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация, 

предисловия «Об авторе», «От автора»). Составление таблиц (имена героев, действия, 

позиция автора, мнение читателя). Чтение данных в таблице и использование их для 

характеристики героев, произведений, книг. Заполнение и дополнение схем об авторах, 

жанрах, темах, типах книг. 

 

Тематическое содержание программы 

В рамках данного учебного курса рассматриваются следующие темы литературных 

произведений: 

 О нашей Родине (5 ч.): стихи, рассказы, пословицы о Родине, произведения Ф. 

Савинова, И. Никитина, С. Романовского, С. Прокофьева. 

 Народная мудрость (5 ч.): песенки, загадки, шутки, считалки, потешки, былины. 

 О детях и для детей (19 ч.): произведения И. Крылова, братьев Гримм, Х.-К. 

Андерсена, Л. Толстого, С. Баруздина, Е. Пермяка, А. Барто, Н. Носова, М. Зощенко, В. 

Сутеева, Л. Пантелеева, А. Гайдара. 

 Уж небо осенью дышало... (6 ч.): произведения А. Пушкина, Е. Трутневой, Г. 

Скребицкого, Э. Шима, Н. Сладкова, Н. Рубцова, М. Пришвина, Е. Пермяка. 



64 

 

 Снежок порхает, кружится... (17 ч.): произведения фольклора; произведения Н. 

Некрасова, В. Одоевского, В. Даля, И. Сурикова, И. Соколова-Микитова, Г. 

Скребицкого,3. Александровой, М. Пришвина, С. Есенина. 

 Праздник новогодний (7 ч.): произведения Х.-К. Андерсена, С. Маршака, А. 

Гайдара, С. Михалкова. 

 Произведения о животных (О братьях наших меньших) (14 ч.): произведения 

фольклора, сказки народов мира; произведения К. Ушинского, В. Жуковского, М. 

Пришвина, Д. Мамина-Сибиряка, А. Плещеева, Н. Рубцова, В. Бианки, К. Паустовского, Р. 

Киплинга, братьев Гримм. 

 Зарубежные сказки (11 ч.): сказки народов мира, братьев Гримм, Дж. Харриса, Р. 

Киплинга. 

 Рассказы, стихи, сказки о семье (Семья и я) (12 ч.): произведения фольклора, Л. 

Толстого, М. Лермонтова, А. Плещеева, А. Ахматовой, Л. Воронковой, В. Солоухина, С. 

Михалкова, С. Баруздина. 

 Весна, весна красная... (22 ч.): произведения фольклора, произведения А. 

Пушкина, В. Жуковского, Ф. Тютчева, Е. Боратынского, А. Чехова, А. Куприна, М. 

Пришвина, А. Барто, Н. Сладкова, Г. Скребицкого, С. Маршака, Б. Заходера, Э. Шима. 

 Волшебные сказки (Там чудеса...) (7 ч.): русская народная сказка «Хаврошечка», 

«Сказка о рыбаке и рыбке» А. Пушкина, «Кот в сапогах» Ш. Перро. 

Резервные уроки (11 ч) 

 

3 класс 

Круг чтения. 

Учебный материал для чтения и обсуждения в классе: 

 произведения устного творчества русского и других народов; 

 стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных 

писателей; 

 художественные и научно-популярные рассказы и очерки; приключенческая 

литература; справочная литература: словари, детские энциклопедии, книги-

справочники. 

 

Основные разделы программы. 

Устное народное творчество 

Басни 

Произведения А.С Пушкина 

Стихи русских поэтов 

Произведения Л.Н. Толстого 

Произведения Н.А. Некрасова 

Произведения А.П. Чехова 

Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка 

Произведения А.И. Куприна 

Произведения С.А. Есенина 

Произведения К.Г. Паустовского 

Произведения С.Я. Маршака 

Рассказы Л. Пантелеева 

Произведения М.М Пришвина 

Произведения зарубежных писателей 

Тематика: 
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произведения о Родине, о героических подвигах во имя Родины, о труде людей и 

их отношениях друг к другу, о жизни детей и взрослых, их чувствах, дружбе и 

бережном отношении к животным; о нравственно-эстетических понятиях (добро, зло, 

честь, долг, совесть, жизнь, смерть, правда, ложь и т.д.); 

Жанровое разнообразие: 

 более сложные по структуре сказки, рассказы, басни, былины, сказы, легенды 

(выявление их особенностей); 

 стихотворные произведения (наблюдение за ритмом, рифмой, строкой, 

строфой). 

Народная сказка: идея победы добра над злом, правды над кривдой; 

реальность и нереальность событий; герои положительные и отрицательные. 

Особенности народной сказки: замедленность действия за счёт повторов; 

включение побасенок и прибауток; наличие волшебных превращений; присказки, 

зачины и их варианты; особые концовки. 

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой; герои сказки, 

структурное сходство; особый поэтический язык писателя, лиричность и яркость 

образов, эмоциональные переживания. 

Художественные рассказы: тема, смысл, герои, их поступки, мотивы поступков, 

структура рассказа: вступление, развитие действия, концовка рассказа; 

изобразительные средства: эпитеты, сравнения, устойчивые выражения, 

олицетворения. 

Рассказы художественные, научно-художественные, научно-познавательные, 

очерки. Рассказы-описания: художественные и научно-художественные. 

Повествовательные рассказы (автор, рассказчик, рассказчик-автор, рассказчик-

герой). Рассказы с включением диалога. 

Басни: прозаические и стихотворные; структура басни (вступление, развитие 

действия, мораль; развитие действия — мораль; мораль — развитие действия), 

художественные особенности басни: иносказание, аллегория, крылатые слова, 

устойчивые сочетания, меткость языка, юмор. 

Общая ориентировка в литературоведческих представлениях и 

понятиях: 

 литература, фольклор, литературное произведение, жанр, сказка, былина, 

сказ, пословица, загадка, рассказ, стихотворение, басня, быль; 

 присказка, зачин, диалог, вступление, концовка, мораль; 

 герой (персонаж), портрет героя, пейзаж, место действия, поступок, 

отношение автора; 

 стихотворение, рифма, строка, строфа; 

 средства выразительности: тон, логические ударения, пауза, темп, ритм. 

Восприятие литературного произведения. Изучение произведений одного и 

того же жанра и произведений одного и того же автора, особенности произведения 

(композиция текста, язык произведения, изображение героев). Сравнение персона-

жей разных произведений, анализ их поступков, характеристика персонажей; 

определение времени и места событий, выделениеописания пейзажа и портрета 

героя. Выявление авторской позиции и формирование своего отношения к 

произведению и героям. 

Работа с текстом: 

 осознание последовательности и смысла событий; 

 вычленение главной мысли текста; 

 знание структуры текста: начало, развитие действия, концовка; 
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 деление текста на части и их озаглавливание; 

 составление плана под руководством учителя; 

 пересказ содержания текста (подробно и выборочно) по готовому плану и 

самостоятельно; 

 самостоятельное выполнение заданий к тексту. 

Работа с книгой: 

 самостоятельное определение темы и жанра, умение пользоваться 

оглавлением, предисловием, послесловием; 

 отбор и самостоятельное чтение книг по теме и жанру, авторской 

принадлежности; 

 знание элементов книги: форзац, титульный лист, оглавление, предисловие, 

послесловие. Периодика (газеты и журналы для детей). 

Навык чтения. Обучение осознанному чтению целыми слонами вслух и молча 

небольших произведений или глав из произведений. Умение читать текст 

выразительно, передавая отношение к событиям, героям, выбирая соответствующую 

содержанию и смыслу текста интонацию (тон, паузы, темп, логическое ударение). 

Темп чтения вслух не менее 60 слов в минуту и молча — не менее 80 слов в минуту. 

Творческая деятельность школьников. Развитие интереса к художественному 

слову. Сочинение (по аналогии) загадок, небылиц, забавных историй с героями 

изученных произведений. 

 

4 класс 

 

Для чтения и обсуждения в классе. Произведения устного народного творчества 

русского народа и народов мира: сказки, загадки, потешки, специфика художественной 

формы разных произведений словесного творчества. Отрывки из Библии. Стихотворные и 

прозаические произведения русских и зарубежных писателей-классиков XIX — начала 

XX века, детских писателей второй половины XX века, раскрывающие многообразие их 

творчества, жанров, особенности национального колорита и специфику произведения. 

Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая детская книга. 

Научно-познавательная книга: о природе, путешествиях, истории, научных 

открытиях и др. Юмористическая и сатирическая книга. Очерки, воспоминания, письма. 

Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари). 

Для самостоятельного чтения. Художественная книга (автобиографическая, из 

жизни детей-сверстников, о Родине и других странах, о труде и творчестве человека). 

Научно- познавательная книга: о растениях и животных, вещах и предметах, изобретениях 

и изобретателях, истории, психологии, археологии и др. Книги о путешествиях и 

приключениях. Восприятие литературного произведения. Создание условий для 

полноценного восприятия произведений в единстве содержания и формы, в единстве 

образного, логического и эмоционального начал. Эмоциональная отзывчивость, 

понимание настроения литературного произведения, осознание схожести и различий 

настроений героев, авторской точки зрения. Общая оценка достоинств произведения. 

Оценка эмоционального состояния героев, анализ их действий и поступков. Сравнение 

персонажей разных произведений, выявление отношения к ним автора, высказывание 

собственной оценки, подтверждение собственных суждений текстом произведения. 

Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, 

характеризующие персонажей, образные выражения, создающие картины природы, 

рисующие человека и т.д. Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи 

героя. Умение определять задачу чтения — что и с какой целью читается, рассказывается, 

сообщается. Умение находить средства выразительного чтения произведения: логические 
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ударения, паузы, тон, темп речи в зависимости от задачи чтения. Умение сопоставлять два 

ряда представлений в произведении — реальных и фантастических. Жанрово-

тематическое разнообразие. Расширение знаний и умений в области жанровых 

особенностей сказки (на родной и литературной), рассказов, басен (стихотворных и 

прозаических), былин и сказок, очерковых произведений. Сравнение художественных и 

научно-художественных произведений, авторских произведений, разнообразных по 

жанрам и темам: манера письма, особенности композиции текста, языка, характер 

изображения персонажей. Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические 

превращения, волшебные предметы, повторы слов {«жили-были», «день-деньской»), 

постоянные эпитеты {«добрый молодец», «красна девица»), устойчивые выражения {«день 

и ночь — су тки прочь»), зачины и их варианты, присказки, особые концовки. Борьба 

добра и зла, отражение мечты народа. Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, 

постоянные эпитеты {«сыра земля», «богатырский конь» и т.д.), гиперболы 

(преувеличения), яркость описания героев, порядок действий (рассказов о былинном 

богатыре). Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, 

структурное сходство, превращения, победа добрых сил). Особенность авторского языка, 

образов, эмоциональных переживаний. 

Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного 

рассказа: описание поступков героев, интересных случаев из их жизни, эмоционально-

образное описание внешнего вида персонажей, возбуждающее воображение читателя. 

Отношение автора к своим героям. Манера письма автора. Стихотворное произведение: 

ритмический рисунок, строка, строфа, рифма и средства выразительности. Научно-

художественные рассказы: рассказы о природе, описание образов природы в 

художественной форме, наличие в них познавательных, реальных знаний, их образного 

отражения. Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от 

понятия, термин; развитие логических связей, деловой язык, «язык фактов», главная 

мысль, вывод, умозаключение. Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и 

их делах, происходящих в действительности. Знакомство я действительными событиями 

жизни страны, отношением человека к Родине, к людям, к природе. Ориентировка в 

литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, литературное произведение, 

литературное творчество. Литературные жанры: сказка, былина, пословица, загадка, 

поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса-сказка, 

очерк, научно-популярное и научно-художественное произведения.  Тема, идея 

произведения; литературный герой, персонаж, портрет, авторская характеристика, сюжет, 

композиция; изобразительно-выразительные средства языка (эпитет, сравнение,  

олицетворение, гипербола). Юмор и сатира как средства выражения авторского замысла. 

Фантастическое и реальное. 

Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный лист, 

оглавление, предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная 

карточка. Периодика (наименования детских газет и журналов). Сведения об авторе. 

Элементарные знания о времени создания произведения. 

Творческая деятельность школьников. Умение написать изложение, небольшое 

сочинение по текстам литературных произведений. «Дописывание», «досказывание» 

известного сюжета. Сочинение (по аналогии с произведением устного на родного 

творчества) загадок, потешек, сказок, поговорок. Творческие работы по сопоставлению 

сюжетов литературных произведений с аналогичными сюжетами произведений живописи, 

графики, музыки. Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, 

составить на нее каталожную карточку. Умение воспроизводить сценические действия (по 

сюжетам небольших произведений) в играх — драматизациях, игровых диалогах, 

театральных играх. 

 

2.2.2.3. Иностранный (английский) язык 
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Предметное содержание речи во 2 классе 

 Давайте начнем. 

 Мой дом. 

 Мой день рождения. Моя любимая еда. 

 Мои животные. Я умею прыгать. 

 Мои игрушки. У неё голубые глаза. 

 Мои каникулы. Ветренно. Волшебный остров. 
 

Содержание тем учебного курса. 
 

Учебник «Английский в фокусе — 2» предлагает младшим школьникам интересные 

темы, которые прорабатываются в разнообразных упражнениях и заданиях, 

охватывающих все виды речевой деятельности. 

Создание ситуаций, приближенных к реальной жизни, побуждает детей думать и 

говорить на английском языке. Материал учебника обеспечивает активное вовлечение 

учащихся в процесс обучения. 

В начале учебника дается вводный модуль “Let's go!” («Давайте начнём!), из 

которого учащиеся узнают первые фразы на английском языке: как представиться, 

поздороваться и попрощаться. 

Далее следует раздел “My Letters!” («Мои буквы»!), который знакомит учащихся с 

английскими звуками и алфавитом. Затем в вводном модуле (“Starter”) “Hello! My 

Family!” («Привет! Моя семья!») учащиеся встречаются с героями учебника и усваивают 

элементарные слова и структуры по теме “My Family” («Моя семья»). 

Далее следуют основные модули. Каждый модуль состоит из трех микротем. Каждая 

микротема в свою очередь состоит из двух уроков (а, b), а разворот учебника — это один 

урок. Урок рассчитан на 45 минут. 

Однако количество времени, затраченное на изучение того или иного материала, 

может иногда варьироваться в зависимости от потребностей учащихся. 

Тематический подход, когда тема одного модуля состоит из нескольких микротем, 

позволяет поддерживать высокую мотивацию всех учащихся. В рамках данной темы они 

получают все необходимые средства для развития устной и письменной речи с учетом их 

индивидуальных интересов. 

«Английский в фокусе — 2» состоит из следующих модулей и ставит перед 

учащимися задачи: 

Модуль 1: “My Home!” («Мой дом!») — научить называть и описывать предметы 

мебели и части дома. 

Модуль 2: “My Birthday!” («Мой день рождения!») — научить говорить о возрасте, 

дне рождения и еде. 

Модуль 3: “My Animals!” («Мои животные!») — научить называть животных, 

говорить о том, что они умеют/не умеют делать. 

Модуль 4: “My Toys!” («Мои игрушки!») — научить называть игрушки, говорить, 

где они находятся, описывать внешность. 

Модуль 5: “My Holidays!” («Мои каникулы!») — научить говорить о погоде, одежде, 

каникулах и временах года. 

В каждом модуле есть следующие разделы: 

Portfolio (Портфолио) предлагает небольшое письменное задание, в котором 

учащиеся пишут о себе с помощью текста-опоры. 

Spotlight on the UK (Британия в фокусе) знакомит учащихся с культурой 

Великобритании. Этот раздел представлен небольшими текстами о некоторых сторонах 

жизни этой страны. 

Fun at school (Весёлая школа) дает учащимся некоторые сведения из других 

областей знаний (математика, окружающий мир и др.). 
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Сказка “The Town Mouse and the Country Mouse” («Городская и деревенская мышь») 

знакомит учащихся с английским фольклором. 

Каждый модуль заканчивается разделом Now I know (Проверь себя), в котором 

учащиеся имеют возможность проверить, насколько успешно они усвоили изученный 

материал, а учитель определяет, что нужно повторить и еще раз проработать. 

После основных модулей помещены следующие материалы: 

Дополнительный модуль Showtime! (Время веселья!). Его можно использовать в 

конце учебного года при наличии резерва времени. 

Школьная пьеса “Starlight” («Звездный свет»). Она дает возможность повторить 

весь материала учебника. В пьесу включены изученные в течение года песни, стихи и 

рифмовки, что значительно облегчает ее постановку. 

Задания к сказке “The Town Mouse and the Country Mouse” («Городская и 

деревенская мышь»). Здесь помещены упражнения для дальнейшего закрепления 

языкового материала сказки и модуля в целом. 

Раздел Spotlight on Russia (Россия в фокусе). Сюда включены небольшие тексты о 

России по той же тематике, что и в разделе Spotlighton the UK (Британия в фокусе). 

Страничка Phonetics (Фонетика). Здесь дается таблица с транскрипционными 

знаками. В качестве примера приводятся изученные слова. 

Поурочный англо-русский словарь Word List. В нем представлена активная лексика. 

Все диалоги, песни, рифмовки и другие материалы записаны на дисках. 

Предметное содержание речи 3 класс 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующие темы (сферы): 

 Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

 Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

 Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки.Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

 Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, что умеет делать. 

 Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

 Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое 

время года. Погода. 

 Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников 

(имена героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского 

фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

 Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Содержание учебного курса 4 класс 
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Вводный модуль «Снова вместе!» 
Учащиеся вспоминают главных  героев  учебника и повторяют языковой материал 

УМК «Английский в фокусе-3». 

Модуль 1 «Семья и друзья!» 
Научить учащихся описывать внешность и характер, рассказывать о действиях, 

которые происходят в данный момент. 

Модуль 2 «Рабочий день!» 
Научить говорить о профессиях, называть различные учреждения и их 

местонахождение, беседовать о занятиях в свободное время, называть время. 

Модуль 3 «Вкусные угощения!» 
Научить вести беседу за столом и диалог в магазине, расспрашивать о ценах. 

Модуль 4 «В зоопарке!» 
Научить сравнивать животных и описывать их действия. 

Модуль 5 «Где ты был вчера?» 
Научить беседовать о днях рождения, описывать свои чувства, рассказывать о том, 

где они были. 

Модуль 6 «Расскажи историю!» 
Научить говорить о прошедших событиях, рассказывать истории. 

Модуль 7 «Самые лучшие дни!» 
Научить учащихся описывать памятные события в их жизни. 

Модуль 8«Места, которые стоит посетить!» 
Познакомить учащихся с названиями некоторых стран и научить рассказывать о 

планах на каникулы. 
В каждом модуле есть следующие разделы: 

Portfolioпредлагает небольшое письменное задание, в котором учащиеся пишут о 

себе с помощью текста-опоры. 
SpotlightontheUKзнакомит учащихся с культурой Великобритании. Этот раздел 

представлен небольшими текстами о некоторых сторонах жизни этой страны. 

Сказка «Златовласка и три медведя» знакомит учащихся с английским фольклором. 
Каждый модуль заканчивается разделом NowIknow, в котором учащиеся  имеют 

возможность  проверить   насколько  успешно они усвоили  изученный материал, а 

учитель определяет, что нужно повторить еще раз и проработать. Все 

диалоги,  песни,  рифмовки, сказка записаны на дисках. 

 

2.2.2.4. Математика 

   1 класс 

Множества предметов. 

Отношения между предметами и между множествами предметов 

Предметы и их свойства 

Сходства и различия предметов. Предметы, обладающие или не обладающие 

данным свойством.  

Отношения между предметами (фигурами) и между множествами предметов 

Соотношение размеров предметов (фигур). Понятия: больше, меньше, таких же 

размеров; выше, ниже, такой же высоты; длиннее, короче, такой же длины. 

Сравнение множеств предметов по их численности. Понятия: столько же, меньше, 

больше (предметов). 

Число и счет 

Натуральные числа. Нуль 

Число и цифра. Названия и последовательность натуральных чисел от 1 до 20. 

Шкала линейки, калькулятор. 

Число предметов во множестве. 
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Запись чисел от 1 до 20 цифрами. Число и цифра 0. 

Сравнение чисел. Понятия: больше, меньше. Больше на…, меньше на… . 

Сравнение чисел 

Изображение результатов сравнения в виде графов с цветными стрелками. Графы 

отношений «больше», «меньше» на множестве целых неотрицательных чисел. Правило: 

чтобы узнать, на сколько единиц одно число больше или меньше другого, можно из 

большего числа вычесть меньшее. Решение арифметических текстовых задач на 

нахождение числа. Большего или меньшего данного на несколько единиц. Запись решения 

задач в два и более действия. 

Арифметические действия с числами и их свойства 

Сложение, вычитание, умножение и деление в пределах 20 

Смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления. 

 Запись результатов выполнения арифметических действий с использованием знаков 

+, -, •,:, =. Вычисление с помощью калькулятора. 

Решение текстовой арифметической задачи с помощью модели (фишек). Запись 

решения задачи. 

Свойства сложения и вычитания 

Свойство сложения (складывать числа можно в любом порядке). 

Сложение и вычитание с нулем. Свойство вычитания: из меньшего числа нельзя 

вычесть большее; разность двух одинаковых чисел равна нулю. 

Таблица сложения однозначных чисел 

Табличные случаи сложения и вычитания. Приемы вычислений: название одного, 

двух, трех следующих за данным числом (предшествующих данному числу) чисел; 

сложение и вычитание с помощью шкалы линейки; прибавление и вычитание числа по 

частям. 

Вычисление в пределах 20 

Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно-обратные действия. 

Текстовые арифметические задачи, содержащие несколько данных в условии и более 

одного вопроса. 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками, содержащих два 

арифметических действия. 

Использование при вычислениях калькулятора. 

Величины 

Цена, количество, стоимость товара 

Стоимость и ее единица (рубль) 

Российские монеты 

Вычисление стоимости товара 

Геометрические величины 

Длина предмета в сантиметрах, дециметрах, в дециметрах и сантиметрах. Расстояние 

между точками. Длина отрезка. 

Практическая работа. Отмерить и отрезать от катушки ниток нить заданной длины. 

Работа с текстовыми задачами 

Текстовая задача и ее решение 

Понятие текстовой задачи. Структура арифметической задачи (условия, вопросы). 

Простая и составная арифметическая задача. Запись решения задачи с 

использованием арифметических действий. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов 

Понятия: выше, ниже, левее, правее, над, под, на, за, перед, между, вне, внутри. 

 

Геометрические фигуры 
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Форма предмета. Круг, квадрат, треугольник, пятиугольник. Различия между шаром 

и кругом, кубом и квадратом. 

Точка и линия. Отрезок. 

Многоугольник. 

Практическая работа. Составление фигуры из частей. Изображение геометрических 

фигур с использованием кальки. 

Осевая симметрия 

Отображение фигур в зеркале. Ось симметрии. Пары симметричных точек, 

отрезков, многоугольников. 

Фигуры, имеющие одну и несколько осей симметрии. 

Практическая работа. Определение осей симметрии данной фигуры с помощью 

перегибания. 

Логико-математическая подготовка 

Логические понятия 

Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, любой, все, не все; все, кроме. 

Классификация множества предметов. Несложные задачи логического характера.  

Работа с информацией 

Представление и сбор информации 

Таблица. Чтение и заполнение данной информацией несложных таблиц. 

Перевод информации из текстовой формы в табличную. 

Информация, связанная со счетом и измерением, и ее интерпретация 

  

2 класс 

Число и счет 

Целые неотрицательные числа. Счёт десятками в пределах 100. Названия, 

последовательность и запись цифрами натуральных чисел от 20 до 100. Десятичный 

состав двузначного числа. Числовой луч. Изображение чисел точками на числовом луче.  

Координата точки. Сравнение двузначных чисел. 

 

Арифметическиедействия в пределах 100 и их свойства 

Сложение и вычитание 
Частные и общие устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 

Применение микрокалькулятора при выполнении вычислений. Умножение и деление 

Таблица умножения однозначных чисел; соответствующие случаи деления.  

Доля числа. Нахождение одной или нескольких долей числа; нахождение числа по 

данной его доле. Правило сравнения чисел с помощью деления. Отношения между 

числами «больше в ...» и «меньше в ...». 

Увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 

 Свойства умножения и деления 

Умножение и деление с 0 и 1. Свойство умножения: умножать два числа можно в 

любом порядке. Свойства деления: меньшее число нельзя разделить на большее без 

остатка; делить на нуль нельзя; частное двух одинаковых чисел (кроме 0) равно 1. 

Числовые выражения 

Названия чисел в записях арифметических действий (слагаемое, сумма, множитель, 

произведение, уменьшаемое, вычитаемое, разность, делимое, делитель, частное).  

Понятие о числовом выражении и его значении. Вычисление значений числовых 

выражений со скобками, содержащих 2–3 арифметических действия в различных 

комбинациях.  Названия числовых выражений: сумма, разность, произведение, частное. 

Чтение и составление несложных числовых выражений. 

Величины. 

Цена, количество, стоимость 

Копейка. Монеты достоинством: 1 к., 5 к., 10  к., 50 к. Рубль. Бумажные купюры:  



73 

 

10 р., 50 р., 100 р.  

Соотношение: 1 р. = 100 к. 

Геометрические величины 

Единица длины метр и её обозначение: м. Соотношения между единицами длины: 1 

м = 100 см, 1 дм = 10 см, 1 м = 10 дм. 

Сведения из истории математики: старинные русские меры длины: вершок, аршин, 

пядь, маховая и косая сажень.  

Периметр многоугольника. 

Способы вычисления периметра прямоугольника (квадрата). Площадь 

геометрической фигуры. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр и их обозначения: см2, дм2, м2. 

Практические способы вычисления площадей фигур (в том числе с помощью 

палетки). Правило вычисления площади прямоугольника (квадрата) 

Работа с текстовыми задачами. 

Арифметическая задача и её решение 

Простые задачи, решаемые умножением или делением. Составные задачи, 

требующие выполнения двух действий в различных комбинациях. 

Задачи с недостающими или лишними данными.  

Запись решения задачи разными способами (в виде выражения, в вопросно-ответной 

форме). Примеры задач, решаемых разными способами. Сравнение текстов и решений 

внешне схожих задач.  

Составление и решение задач в соответствии с заданными условиями (число и виды 

арифметических действий, заданная зависимость между величинами). Формулирование 

измененного текста задачи. Запись решения новой задачи   . 

Логико-математическая подготовка. 

Закономерности 

Определение правила подбора математических объектов (чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур) данной последовательности. 

Составление числовых последовательностей в соответствии с заданным правилом. 

Доказательства 

Верные и неверные утверждения. Проведение простейших доказательств истинности 

или ложности данных утверждений. 

Ситуация выбора 

Выбор верного ответа среди нескольких данных правдоподобных вариантов. 

Несложные логические (в том числе комбинаторные) задачи.   

Рассмотрение всех вариантов решения логической задачи. 

Логические задачи, в тексте которых содержатся несколько высказываний (в том 

числе с отрицанием) и их решение 

Работа с информацией. 

Таблицы с двумя входами, содержащие готовую информацию. Заполнение таблиц 

заданной информацией.  

Составление таблиц, схем, рисунков по текстам учебных задач (в том числе 

арифметических) с целью последующего их решения. 

3 класс 

 

Элементы арифметики 

Тысяча 

 Чтение и запись цифрами чисел от 100 до 1000. 

 Сведения из истории математики: как появились числа; чем занимается 

арифметика. 

 Сравнение чисел. Запись результатов сравнения с помощью знаков «<» и 

«>». 
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 Сочетательное свойство сложения и умножения. 

 Сложение и вычитание в пределах 1000. 

 Устные и письменные приемы сложения и вычитания. 

 Сочетательное свойство сложения и умножения. 

 Упрощение выражений (освобождение выражений от «лишних» скобок). 

 Порядок выполнения действий в выражениях, записанных без скобок, 

содержащих действия: а) только одной ступени; б) разных ступеней. Правило 

порядка выполнения действий в выражениях, содержащих одну или несколько пар 

скобок. 

 Числовые равенства и неравенства. 

 Чтение и запись числовых равенств и неравенств. Свойства числовых 

равенств. 

 Решение составных арифметических задач в три действия. 

Умножение и деление на однозначное число в пределах 1000. 

 Умножение суммы на число (распределительное свойство умножения 

относительно сложения). 

 Умножение числа, запись которого оканчивается нулем, на однозначное 

число. Умножение двух- и трехзначного числа на однозначное число. 

 Нахождение однозначного частного. 

 Умножение и деление на 10, 100. 

 Деление с остатком. 

 Деление на однозначное число. 

 Практическая работа. Выполнение деления с остатком с помощью фишек. 

 Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. 

Умножение и деление на двузначное число в пределах 1000. 

 Умножение вида 23 • 40. 

 Умножение и деление на двузначное число. 

Величины 

 Единицы длины километр и миллиметр и их обозначения: км, мм.  

 Соотношения между единицами длины: 1 км = 1000 м, 1 см = 10 мм. 

 Вычисление длины ломаной. 

 Масса и ее единицы: килограмм, грамм. Обозначения: кг, г. Сотношения: 1 кг 

= 1000 г. 

 Вместимость и ее единица литр. Обозначение: л. 

 Сведения из истории математики: старинные русские единицы 

величин: морская миля, верста, пуд, фунт, ведро, бочка. 

 Время и его единицы: час, минута, секунда; сутки, неделя, год, век. 

Обозначения: ч, мин, с. Соотношения между единицами времени: 1 ч = 60 мин, 1 мин 

= 60 с, 1 сутки = 24 ч, 1 век = = 100 лет, 1 год =12 месяцев. 

 Сведения из истории математики: история возникновения месяцев года. 

 Решение арифметических задач, содержащих разнообразные зависимости 

между величинами. 

 Практические работы. Измерение длины, ширины и высоты предметов с 

использованием разных единиц длины. Снятие мерок с фигуры человека с помощью 

портновского метра. Взвешивание предметов на чашечных весах. Сравнение 

вместимостей двух сосудов с помощью данной мерки. 

 Отмеривание с помощью литровой банки данного количества воды. 

Алгебраическая пропедевтика 

Буквенные выражения. Вычисление значений буквенных выражений при 

заданных значениях этих букв. 
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Логические понятия. 

Примеры верных и неверных высказываний. 

Геометрические понятия 

Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной. Замкнутая и незамкнутая 

ломаная. Построение ломаной. 

Деление окружности на 6 одинаковых частей с помощью циркуля. 

Взаимное расположение на плоскости отрезков, лучей, прямых. 

Прямая. Принадлежность точки прямой. Проведение прямой через одну и через 

две точки. 

Практические работы. Способы деления круга (окружности) на 2, 4, 8 равных 

частей с помощью перегибания круга по его осям симметрии. Построение 

симметричных прямых на клетчатой бумаге. Проверка с помощью угольника, какие 

из данных прямых пересекаются под прямым углом. 

 

4 класс 

Множество целых неотрицательных чисел 

Многозначное число; классы и разряды многозначного числа. Десятичная система 

записи чисел. Чтение и запись многозначных чисел. 

Сведения из истории математики. 

Римские цифры: I, V, X, L, С, D, М, запись даты римскими цифрами. Примеры 

вычислений с числами, записанными римскими цифрами. 

Свойства арифметических действий. 

Арифметические действия с многозначными числами. 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания многозначных чисел. 

Умножение и деление на однозначное число, на двузначное и на трехзначное число. 

Простейшие устные вычисления. 

Решение арифметических задач разных видов, требующих выполнения 3—4 

вычислений (в том числе содержащих зависимость между объемом работы, временем и 

производительностью труда). 

Величины и их измерение. 

Единицы массы: тонна и центнер. Обозначение: т, ц. Соотношение: 1т=10ц, 1т 

=1000кг, 1ц =100кг. 

Скорость равномерного прямолинейного движения и ее единицы. Обозначения: 

км/ч, м/с, м/мин. 

Точные и приближенные значения величины (с недостатком, с избытком). 

Измерения длины, массы, времени, площади с заданной точностью. 

Алгебраическая пропедевтика. 

Координатный угол. Простейшие графики. Диаграммы. Таблицы. 

Равенства с буквой. Нахождение неизвестного числа, обозначенного буквой. 

Логические понятия. Высказывания.  

Высказывание и его значение (истина, ложь). 

Составление высказываний и нахождение их значений. 

Решение задач на перебор вариантов. 

Геометрические понятия. 

Многогранник. Вершины, ребра и грани многогранника. 

Построение прямоугольников. 

Взаимное расположение точек, отрезков, лучей, прямых, многоугольников, 

окружностей. 

Треугольники и их виды.  
Виды углов. 

Виды треугольников в зависимости от величины углов (остроугольные, 

прямоугольные, тупоугольные). 
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Виды треугольников в зависимости от длин сторон (разносторонние, 

равнобедренные, равносторонние).  

Практические работы. Ознакомление с моделями многогранников: показ и счет 

вершин, ребер и граней многоугольника. Склеивание моделей многогранников по их 

разверткам. Сопоставление фигур и разверток: выбор фигуры, имеющей 

соответствующую развертку, проверка правильности выбора. Сравнение углов 

наложением.  

 

2.2.2.5. Окружающий мир 

 

1 класс 

 

Введение. Что такое окружающий мир. 

Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, сделанные 

руками человека, люди. 

Мы — школьники. 

Ты — первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с 

точностью до часа. Домашний адрес. 

Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и др. 

Уважение к труду работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы и др. Оказание 

посильной помощи взрослым: подготовка к уроку, уборка класса, дежурство в столовой и 

др. Правила поведения на уроке: подготовка рабочего места, правильная осанка, гигиена 

письма, внимательность, сдержанность, аккуратность. 

ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, обочина, 

проезжая часть, мостовая. Правила пользования транспортом. Дорожные знаки: 

«пешеходный переход», «подземный пешеходный переход», «железнодорожный переезд», 

«велосипедная дорожка», «велосипедное движение запрещено» и др. Светофор. Правила 

поведения на дорогах и улицах, во дворах домов и на игровых площадках. 

Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. Правила 

дружбы: справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, правильно оценивать 

деятельность сверстника и свою, радоваться успехам друзей.  

 

Ты и здоровье. 
Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена зубов, ротовой полости, 

кожи. Охрана органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др.  

Солнце, воздух, вода — факторы закаливания. Проветривание помещения. Утренняя 

гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура поведения за столом. 

 

Мы и вещи.  

Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас одежду, 

обувь, книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к вещам, уход за ними. 

ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми 

приборами. Телефоны экстренных вызовов. 

 

Родная природа.  

Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). 

Природа и фантазия (поделки из природного материала, мини-сочинения о явлениях и 

объектах природы). 

Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение разных 

сезонов; зависимость изменений в живой природе от состояния неживой). Растения 

пришкольного участка: название, внешний вид (4–5 растений). Растения сада и огорода: 

название, окраска, форма, размер, употребление в пищу (4–5 растений). Комнатные 
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растения: название, внешний вид (3–4 растения). Условия роста (тепло, свет, вода). Уход 

за комнатными растениями. 

Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и дикие животные. 

Сезонная жизнь животных. Бережное отношение к растениям и животным. 

ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и животные). 

Родная страна.  

Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи. 

Название города (села), в котором мы живем. Главная улица (площадь). Памятные 

места нашего города (села). Труд людей родного города (села), профессии (например, 

строитель, шахтер, тракторист, доярка и др.). Машины, помогающие трудиться. Труд 

работников магазина, почты, ателье, библиотеки, музея и профессии людей, работающих 

в них (продавец, библиотекарь, почтальон, музыкант, художник и др.). Уважение к труду 

людей. 

Россия. Москва. Красная площадь. Кремль.  

Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки. 

Экскурсии. Сезонные экскурсии «Времена года»; в теплицу, парник, хозяйство по 

выращиванию цветов и т.п. (по выбору учителя с учетом местных возможностей). 

Экскурсии, знакомящие учащихся с различным трудом (по выбору учителя с учетом 

местных особенностей). 

Практические работы. Уход за комнатными растениями и животными уголка 

природы, зарядка аквариума, террариума, инсектария. 

 

2 класс 

 

Введение. Что нас окружает (2 ч). Окружающий мир: неживая природа (солнце, 

воздух, вода и др.) и живая природа (животные, растения, люди), предметы и изделия, 

созданные человеком. Настоящее, прошлое, будущее. 

 

Кто ты такой (11 ч). Чем люди похожи. Что отличается один человек от другого. 

Каким рождается человек. Что дает природа человеку при рождении. Зачем нужно знать, 

какой «я», каковы другие люди. Можно ли изменить себя? 

Ты и твое здоровье. Что такое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Наши 

помощники – органы чувств. 

Значение режима дня, гигиены и закаливания.  

Физическая культура. Твое здоровье и питание. Культура поведения за столом. 

Здоровье и осторожность. Правила поведения при опасных жизненных ситуациях 

(обращение с водой, огнем, электричеством), Помощь человеку, попавшему в беду. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек открыл для себя огонь. 

 

Кто живёт рядом с тобой (7 ч). Что такое семья. Что объединяет членов семьи, 

поколения в семье. Семейное «древо», имена, отчества членов семьи, их семейные 

обязанности. Как семья трудится, проводит свободное время. Характер взаимоотношений 

в семье, любовь, привязанность, взаимопомощь, внимательность, доброта. Твое участие в 

жизни семьи. Забота о старших и младших членах семьи. 

Правила поведения. Какие бывают правила. Правила культурного поведения в 

общественных местах: в транспорте, на природе, в учреждениях культуры. Проявление 

заботливого и внимательного отношения к пожилым, старым, больным людям маленьким 

детям. Доброта, справедливость, честность, внимательность, уважение к чужому мнению 

– правила взаимоотношений и дружбы. Твои друзья – одноклассники. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились 

правила. Игровой и потешный семейный фольклор. 
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Внешнее проявление чувств. Могут ли обидеть жесты, мимика. Как управлять 

своими эмоциями, как научиться «читать» выражения лица, мимику, жесты. Ссоры: как их 

предупредить. 

 

Россия – твоя Родина (16 ч). Что такое Родина. Почему человек любит свою 

Родину, как выражает любовь. Флаг, герб России. 

Родной край – частица Родины. Особенности родного края, отличающих его от 

других мест родной страны. Достопримечательности родного края. Труд, быт людей. 

Культурные учреждения. Знаменитые люди родного края.  

Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится? Ценности, которые человек 

создает в процессе труда. Хлеб – главное богатство России. Труд хлебороба, фермера. 

Профессии людей, занятых в промышленности, на транспорте. Профессии, значение 

которых возросло в последние годы (экономист, программист). 

Города России. Москва – столица РФ, крупнейший культурный центр. 

Достопримечательности  Москвы, труд и отдых москвичей. Санкт-Петербург – Северная 

столица России. Достопримечательности Санкт – Петербурга. 

Конституция – главный закон России. Права граждан России. Права детей России. 

Россия – многонациональная страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, культура, 

язык) на примере 2-3 народов. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как Русь начиналась. Древняя 

Русь. Славяне – предки русского народа. Первое упоминание о славянах. Славянское 

поселение в V – IХ веках. Первые русские князья:  Рюрих, Олег, Игорь; княжна Ольга. 

Занятии славян. Первые орудия сельскохозяйственного труда. Особенность быта славян. 

Русская трапеза. Образование городов. 

Как Москва возникла и строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий 

Донской. Их роль в возникновении и процветании Москвы. Древние города: «Золотое 

кольцо» России. Достопримечательности древних городов. Как возникло и что обозначает 

слово «гражданин». 

 

Мы – жители Земли (9 ч). Что входит в солнечную «семью». Звезда по имени 

Солнце. Земля – планета. Чем Земля отличается от  других планет Солнечной системы. 

Царства природы. Бактерии. Грибы. Животное и растение – живые существа. 

Разнообразие животных и растений. 

 

Природные сообщества (23 ч). Среда обитания. Природные сообщества. Жизнь 

леса. Этажи леса. Леса России: хвойные, лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. 

Леса родного края. Травянистые растения леса, лекарственные, ядовитые. 

Млекопитающие (звери), насекомые, пресмыкающиеся, птицы – обитатели леса, их жизнь 

в разные времена года. 

Использование леса человеком. Правила поведения в лесу. Охрана растений и 

животных леса.  

Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три 

состояния воды: пар, твердая и жидкая вода. Водоемы, особенности разных водоемов 

(река, пруд, озеро, море, болото). Типичные представители растительного и животного 

мира разных водоемов. 

Использование водоемов человеком. Правила поведения на водоемах. Охрана 

водоемов. 

Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей 

луга (с учетом принципа краеведения). Лекарственные растения луга. Использование и 

охрана лугов человеком. 

Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на полях: 

зерновые, овощные, технические и др. Животные поля. 
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Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры. 

Сезонный труд людей. Вредители сада и огорода. 

Человек и природа. Может ли человек жить без природы. Природа как источник 

пищи, здоровья, различных полезных предметов для людей. Красота природы. Отражение 

явлений природы в искусстве и литературе. 

Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в природе. 

Охранные мероприятия. Красная книга. «Черная» книга Земли 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Русский фольклор о природе. 

Практические работы. Составление режима дня для будней и выходных. Первая 

помощь при ожогах, порезах, ударах. Изучение свойств воды. 

Экскурсии. В лес.  

 

3 класс 

 

Введение  

Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в истории. 

 

Земля — наш общий дом  

Солнечная система. Солнце — звезда. Земля — планета Солнечной системы. 

«Соседи» Земли по Солнечной системе. 

Изображение Земли. Глобус — модель Земли. План. Карта (географическая и 

историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. 

Условия жизни на Земле. Солнце — источник тепла и света. 

Вода. Значение воды для жизни на Земле. Разные состояния воды в зависимости от 

температуры воздуха. Свойства поды. Источники воды на Земле. Водоемы, их 

разнообразие. 

Растения и животные разных водоемов. Охрана воды от загрязнения. 

ОБЖ: правила поведения на водоемах в разные времена года. 

Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух — смесь газов. Охрана 

воздуха. 

Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты — методы познания 

человеком окружающего мира. Изображение Земли. Глобус — модель Земли. План. 

Карта (географическая и историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта 

России. 

Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций о 

происхождении Земли. История возникновения жизни на Земле. Как человек исследовал 

Землю. История возникновения карты. 

 

Растительный мир Земли  

Распространение растений на Земле, значение растений для жизни. Растения и 

человек. Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные 

(голосеменные), цветковые, их общая характеристика. 

Растения — живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность 

жизни: однолетние, двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и 

побега в питании. Размножение растений. Распространение плодов и семян. 

Охрана растений. 

Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. Ядовитые 

растения. Предупреждение отравлений ими. 

 

Грибы  
Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и несъедобные 

грибы. 
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Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. 3 Предупреждение 

отравлений грибами. 

 

Животный мир Земли  

Животные — часть природы. Роль животных в природе. Животные и человек. 

Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные, 

позвоночные (на примере отдельных групп и представителей). 

Животные — живые тела (организмы). Поведение животных. Приспособление к 

среде обитания. Охрана животных. 

Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. Как 

животные воспитывают своих детенышей. 

Как человек одомашнил животных. 

 

Каким был человек в разные времена (исторические эпохи)  

Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи). 

Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость, 

трудолюбие, добросердечность, гостеприимство — основные качества славянина. 

Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, 

утварь в разные исторические времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и 

крестьян, представителей разных сословий (князя, боярина, дворянина). 

Расширение кругозора школьников. Происхождение имен и фамилий. Имена в 

далекой древности. Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси. 

 

Как трудились люди в разные времена (исторические эпохи)  
Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб — главное 

богатство России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного права. 

Рыболовство и охота на Руси и в России. 

Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, к России (кузнечное, 

ювелирное, гончарное, оружейное и др.)- Знаменитые мастера литейного дела. 

Андрей Чохов. Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. 

Торговля. Возникновение денег. 

Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение 

космоса. Строительство. Первые славянские поселения, древние города (Великий 

Новгород, Москва, Владимир). 

Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. 

«Женский» и «мужской» труд. Особенности труда людей родного края. Как дом 

«вышел» из-под земли. 

Экскурсии. В природные сообщества (с учетом местных условий), на водный 

объект с целью изучения использования воды человеком, ее охраны от загрязнения. В 

краеведческий (исторический), художественный музеи, на предприятие 

(сельскохозяйственное производство), в учреждение быта и культуры. 

Опыты. Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и ночи. Роль 

света и воды в жизни растений. Состав почвы. 

Практические работы. Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей 

тетради). Работа с живыми растениями и гербарными экземплярами. 

 

4 класс 

 

Человек — живое существо (организм) (13 ч) 

Как устроен организм человека (6 ч) 

Как человек воспринимает окружающий мир (3 ч) 

Мир чувств (2 ч) 
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Обрати внимание на внимание (1 ч) 

Помни о памяти (1 ч) 

Твое здоровье (12 ч) 

Правила здоровой жизни (4 ч) 

Поговорим о вредных привычках (2 ч) 

Когда дом становится опасным (2 ч) 

Какие опасности подстерегают на дороге (2 ч) 

Если случится беда (2 ч) 

ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге. 

Поведение во время грозы, при встрече с опасными животными. Детские болезни (общее 

представление о гриппе, аллергии и др.). 

Человек — часть природы (3 ч) 

Человек отличается от животных (1 ч) 

От рождения до старости (2 ч) 

Расширение кругозора школьников. 

Предшественники человека. Отличие человека от животного (прямохождение, речь, 

сознание, деятельность,творчество). Передача отношения человека к природе в 

верованиях, искусстве, литературе. Детские болезни, их причины и признаки заболевания. 

Правила поведения во время болезней. 

Человек среди людей (6 ч) 

Поговорим о доброте (1 ч) 

Поговорим о справедливости, трудолюбии и честности (3 ч) 

Умеешь ли ты общаться (2 ч) 

Родная страна от края до края (10 ч) 

Природные зоны России (4 ч) 

Почвы России (1 ч) 

Рельеф России (1 ч) 

Как возводили города (1 ч) 

Название улиц (1 ч) 

Россия и её соседи (2 ч) 

Человек – творец культурных ценностей (15 ч) 

Из истории письменности (1 ч) 

Образование – часть культуры общества (1 ч) 

Чему и как учили при Петре I. Михаил Ломоносов (2 ч) 

Русское искусство до XVIII века (2 ч) 

Искусство России XVIII века (2 ч) 

Золотой век русской культуры (XIX века) (5 ч) 

Искусство России XX века (2 ч) 

Расширение кругозора школьников.  

Литературные памятники Древней Руси. Новгородские берестяные грамоты. 

«Поучение» Владимира Мономаха. Первые книги по истории России. Борьба русского 

народа с польскими захватчиками в ХVII веке. Минин и Пожарский. Иван Сусанин. 

Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение борьбы русского народа за 

свободу родины в произведениях изобразительного и музыкального искусства. Боги 

войны. Ордена и награды. Военные костюмы разных эпох. 

Творчество поэтов, писателей, композиторов, художников (В.А. Жуковский, А.Н. 

Плещеев, Н.А. Некрасов, В.И. Даль, А.А. Фет, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, М.И. Глинка, 

П.И. Чайковский, В.А. Тропинин, И.И. Левитан и др.). Искусство России ХХ века. 

Творчество архитекторов, художников, поэтов, писателей. Известные сооружения 

советского периода (Мавзолей, МГУ, Останкинская телебашня и др.). Произведения 

художников России (А.А. Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. Малявин, К. Малевич и др.). Поэты 

ХХ века (М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.В. Маяковский, Б.Л. Пастернак, А.Т. 
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Твардовский и др.). Детские писатели и поэты (К.И. Чуковский, С.Я. Маршак и др.). 

Композиторы и их произведения (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович). 

Человек – Защитник Отечества (6 ч) 

Героические страницы истории нашей Родины. Как Русь боролась  

с половцами    (1 ч) 

Победа над шведскими захватчиками. Битва на Чудском озере (1 ч) 

Куликовская битва (1 ч) 

Отечественная война 1812 года (1 ч) 

Великая отечественная война 1941-1945 годов (2 ч) 

Расширение кругозора школьников. 

Экскурсии в биологический (краеведческий), художественный музеи, музей 

художника, писателя, композитора (с учетом местных условий) – 2 ч. 

Практические работы. Составление режима дня школьника для будней и выходных. 

Подсчет пульса в спокойном состоянии и после физических нагрузок. Оказание первой 

помощи при несчастных случаях (обработка ран, наложение повязок, компрессов и пр.) – 

3 ч. 

Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике и рабочей 

тетради). 

 

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

 

1 полугодие. Работа по учебнику Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Полякова 

«Основы     религиозных культур и светской этики». 

Россия – страна, объединившая народы. 

Россия – многонациональная держава. Как все начиналось. Древняя Русь. Как всё 

начиналось. Народы Поволжья. Народы Северного Кавказа. Народы Сибири. 

Русский язык– государственный язык России. 

Когда люди объединяются. 

Многообразие культур народов России. 

Культура каждого народа неповторима.  Что нам стоит дом построить. Заглянем в 

бабушкин сундук. Приглашаем к праздничному столу. Традиционные религии народов 

России. Войдём в православный храм. Войдём в православный храм. 

Войдём в буддийский храм. Войдём в мечеть.Войдём в синагогу. Народные и 

религиозные праздники. Цаган Сар. Навруз. Этот весёлый праздник Новый год. 

Рождество. Пасха. Курбан-байрам. День рождения Пророка. Шаббат – священная 

Суббота. Шмуэль-тряпичник.  Пурим. Праздник  Весак. 

Что объединяет разные народы 

Как возникли правила. Будь милосерден и добр. Почитай родителей. Три дочери 

(татарская сказка). Будь щедрым, довольствуйся малым. Не завидуй. Не предавай. Будь 

терпим, умей прощать. Будь честным 

 

2 полугодие. Работа по учебнику Н.Ф. Виноградова «Основы     религиозных 

культур и светской этики. Основы светской этики ». 

Введение. Чему учит этика. Об этике светской и религиозной. 

Человек и его Родина. 
Любовь к Родине – высшее нравственное чувство. Семья – первая любовь человека. 

Труд на благо Родины. Защита Родины – долг гражданина! 

Человек и природа. 
Любовь к природе – что это значит? 

О добродетелях и пороках. 

Делать добро! Человек – член коллектива. Трудолюбие – добродетель. О 

сострадании и равнодушии. Щедрость и милосердие. Справедливость. О честности, 
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правдивости и лживости. О жадности и зависти. Быть терпимыми…Человек наедине с 

собой. Добродетели ума. Совесть – наших дел свидетель и судья! 

Поговорим об этикете. 

Общение – потребность человека. Что такое этикет и когда он возник? Школьный 

(деловой) этикет. Гостевой этикет. Столовый этикет. Праздничный этикет. Подведём 

итоги. 

 

2.2.2.7. Изобразительное искусство 

 

1 класс 

 

В рамках данного учебного курса выделяются следующие тематические разделы: 

 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир)  

1.1. Изучение окружающего предметного мира и мира природы (связь 

изобразительного искусства с природой). 

1.2. Формирование представлений учащихся о происхождение искусства. 

Наскальная живопись, рисунки древних людей. Чем и как рисовали люди. 

Инструменты и художественные материалы современного художника.  

1.3. Развитие наблюдательности, формирование умения передавать в цвете свое 

впечатление от увиденного в природе и окружающей действительности.  

1.4. Освоение всей поверхности листа и ее гармоничное заполнение. Первые 

представления о композиции. 

1.5. Развитие представлений об основных направлениях: «вертикально», 

«горизонтально», «наклонно». Передача в рисунке наблюдаемого в действительности. 

1.6. Развитие интереса к разнообразию цвета, форм и настроений в природе и 

окружающей действительности. Изображение предметов в открытом пространстве. 

1.7. Развитие понятия зрительной глубины и ее передача в рисунке: выделение 

первого плана, главного элемента в композиции.  

1.8. Развитие наблюдательности за изменениями в природе и окружающей жизни. 

Развитие представлений о пространстве в искусстве. 

1.9. Получение нового цвета путем смешения двух красок, выполнение плавных 

переходов одного цвета в другой. Наблюдение: как с помощью белой краски можно 

изменить цвет.  

1.10. Развитие интереса к объектам животного мира природы. Наблюдение за 

красотой и выразительностью движений животных, птиц, рыб. 

1.11. Формирование представлений о рельефе. Лепка рельефа: развитие 

представлений о «ближе-ниже», «дальше-выше». Загораживание предметов в рисунке с 

сохранением их взаимного расположения: рядом, над, под. 

1.12. Развитие индивидуального чувства формы.  

1.13. Передача движения в объеме, знакомство с понятием динамики. Формирование 

представлений о соразмерности изображаемых объектов.  

1.14. Стилизация природных форм в декоративные. Освоение техники бумажной 

пластики. 

1.15. Изображение по представлению с помощью разнообразных линий. По 

характеру начертания. Передача ощущения нереального сказочного пространства: 

предметы, люди в пространстве.  

1.16. Конкретное, единичное в пространстве природы и жизни. 

1.17. Навыки работы гуашевыми красками. Развитие представлений о цвете в 

декоративном искусстве: цвет и краски. Цвет и форма в искусстве. Цвет и настроение. 
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Развитие фантазии и воображения  

Преобразование наблюдаемого в жизни в творческий продукт. Развитие 

эстетических чувств ребенка, интереса к разнообразию цвета, форм, звуков, жестов, 

движений, запахов. Интонации в природе, искусстве и жизни и их отображение в 

творческих работах. 

2.1. Развитие ассоциативного мышления и освоение техники работы кистью и 

палочкой, «кляксографии».  

2.2. Развитие представлений о контрастных и нюансных (сближенные) цветовых 

отношений. Передача сюжета в работе. Развитие умения порождать свой сюжет. 

2.3. Развитие ассоциативных форм мышления. Звуки окружающего мира. Передача 

настроения, впечатления от услышанного в цвето-музыкальных композициях.  

2.4. Изображение движения.  

2.5. Развитие интереса и внимания к цвету в живописи, звукам в музыке, словам в 

стихах, ритму, интонации. Развитие наблюдательности, умение видеть необычное в 

обычном. 

2.6. Связь между звуками в музыкальном произведении, словами в стихотворении и 

в прозе. Различение звуков природы и окружающего мира. Прогулки в лес, в парк, по 

городу, зоопарку. 

2.7. Скульптура как вид изобразительного искусства. Пластические мотивы в 

объемной форме. 

2.8. Работа с крупными формами. Конструирование замкнутого пространства. 

Создание глубинно-пространственной композиции, в том числе, по мотивам 

литературных произведений.  

2.9. Творческая деятельность по оформлению помещения (интерьера). 

2.10. Форма и украшение в народном искусстве. 

2.11. Контраст и нюанс в цвете и форме, в словах, звуках музыки, настроении. 

 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика)  

3.1. Изобразительное искусство в среде других искусств. Связь изобразительного 

искусства с действительностью.  

3.2. Материалы и инструменты художника (холст, кисти, краски, карандаш, бумага, 

камень, металл, глина).  

3.3. Представление о картине, рисунке, скульптуре, декоративной композиции, 

произведениях декоративно-прикладного искусства. Их эстетические особенности.  

3.4. Наблюдение за изменениями цвета и настроения в природе, многообразие 

цветовых оттенков осенних листьев. Экскурсия в парк или лес. 

3.5. Представление работы художника-скульптора и о скульптуре. Скульптура в 

музее и вокруг нас. Образы людей и животных в скульптуре. Выразительность формы и 

силуэта в скульптуре. 

3.6. Знакомство с крупнейшими музеями России. Государственная Третьяковская 

галерея. Государственный Эрмитаж. Музей под открытым небом. 

 

2 класс 

 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир)  
Работа различными художественными материалами: гуашью, акварелью, 

карандашом, пастелью, тушью, пером, цветными мелками, в технике аппликации. 

Создание этюдов, быстрые цветковые зарисовки на основе впечатлений. Передача 

изменения цвета, пространства и формы в природе в зависимости от освещения: 
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солнечно, пасмурно. Выражение в картине своих чувств, высказанных состоянием 

природы. Представление о художественных средствах изображения. Использование в 

своих работах тёплой и холодной гаммы цвета. Работа по представлению и 

воображению. Изображение предметов с натуры и передача в рисунке формы, фактуры, 

рефлекса. Представление о композиционном центре, предметной плоскости, первом и 

втором планах. Освоение и изображение в рисунке замкнутого пространства. Передача 

наглядной перспективы. Изображение предметов в открытом пространстве. 

Представление о том, почему у каждого народа своё природное пространство и своя 

архитектура: изба, хата, юрта, яранга и др. Поиск в Интернете необходимой информации 

по искусству. Изображение по представлению и наблюдению человека в движении 

кистью от пятна без предварительного прорисовывания. Работа в разных 

художественных техниках – графике, живописи, аппликации. Передача в рисунке 

планов, композиционного центра, динамики, контраста и нюанса цвета и формы. 

Освоение компьютерной графики ( линия, пятно, композиция). Использование готовых 

геометрических форм (коробок, упаковок) для создания интерьера комнаты. 

Представление об архитектурном проекте, создание своего архитектурного проекта. 

Сотворчество в коллективной деятельности. Использование цветной бумаги, готовых 

геометрических форм. Использование выразительных средств декоративно – 

прикладного искусства. Проведение коллективных исследований. Применения в работе 

равновесия в композиции, контраста крупных и мелких форм в объёме. Цветная бумага, 

аппликация. Использование в работе симметрии, стилизации форм и цвета. 

Конструирование и создание симметричных изделий путём складывания бумаги. 

Выполнение композиции без конкретного изображения в технике компьютерной 

графики с использование трёх – четырёх цветов. 

Развитие фантазии и воображения  
Работа с литературными произведениями при создании композиций и 

иллюстрирование былин. Поиск необходимых литературных текстов через поисковую 

систему Интернет, в периодических изданиях, книгах. Использование в работе знаний о 

замкнутом пространстве. Передача в работе волшебства сказки. Создание объёмно – 

пространственной композиции в технике бумажной пластики или лепки. Выполнение 

рабочих эскизов в графическом редакторе. Работа индивидуально и в малых группах. 

Конструирование несложных форм предметов в технике бумажной пластики. 

Использование созданных игрушек в театральном и кукольном представлении. 

Трансформация литературно – сказочных и образно – цветовых словесных описаний и 

музыкальных образов в зрительно – цветовые образы. Создание плоскостных или 

глубинно – пространственных композиций – карт достопримечательностей родного села, 

города, местности возле школы. Передача своих впечатлений от услышанного, 

увиденного, прочитанного – в музыке, художественном слове и народной речи. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства (музейная педагогика)  
Участие в обсуждении тем «Искусство вокруг нас», «Красота форм в архитектуре». 

Поиск в Интернете знаменитых архитектурных объектов разных стран мира. Объяснение 

понятия «средства художественной выразительности». Сравнение творческих манер, 

«языков» разных художников. Разнообразие оттенков цвета природных объектов 

(растений, зверей, птиц, насекомых). Представление о работе художника – 

иллюстратора. Участие в обсуждениях на темы и внесение своих предложений. Передача 

в словесных образах выразительности форм и цвета глиняной и деревянной игрушки. 

Представление об особенностях работы художника в театре балета, в музыкальном, 

кукольном, драматическом театрах. Общее и индивидуальное в работе разных 

художников. 
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3 класс 

 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир)  
Работа различными художественными материалами: гуашью, акварелью, 

карандашом, пастелью, тушью, пером, цветными мелками, в технике аппликации. 

Создание этюдов, быстрые цветковые зарисовки на основе впечатлений. Передача 

изменения цвета, пространства и формы в природе в зависимости от освещения: солнечно, 

пасмурно. Выражение в картине своих чувств, высказанных состоянием природы. 

Представление о художественных средствах изображения. Использование в своих работах 

тёплой и холодной гаммы цвета. Работа по представлению и воображению. Изображение 

предметов с натуры и передача в рисунке формы, фактуры, рефлекса. Представление о 

композиционном центре, предметной плоскости, первом и втором планах. Освоение и 

изображение в рисунке замкнутого пространства. Передача наглядной перспективы. 

Изображение предметов в открытом пространстве. Представление о том, почему у 

каждого народа своё природное пространство и своя архитектура: изба, хата, юрта, яранга 

и др. Поиск в Интернете необходимой информации по искусству. Изображение по 

представлению и наблюдению человека в движении кистью от пятна без 

предварительного прорисовывания. Работа в разных художественных техниках – графике, 

живописи, аппликации. Передача в рисунке планов, композиционного центра, динамики, 

контраста и нюанса цвета и формы. Освоение компьютерной графики ( линия, пятно, 

композиция). Использование готовых геометрических форм (коробок, упаковок) для 

создания интерьера комнаты. Представление об архитектурном проекте, создание своего 

архитектурного проекта. Сотворчество в коллективной деятельности. Использование 

цветной бумаги, готовых геометрических форм. Использование выразительных средств 

декоративно – прикладного искусства. Проведение коллективных исследований. 

Применения в работе равновесия в композиции, контраста крупных и мелких форм в 

объёме. Цветная бумага, аппликация. Использование в работе симметрии, стилизации 

форм и цвета. Конструирование и создание симметричных изделий путём складывания 

бумаги. Выполнение композиции без конкретного изображения в технике компьютерной 

графики с использование трёх – четырёх цветов. 

Развитие фантазии и воображения  
Работа с литературными произведениями при создании композиций и 

иллюстрирование былин. Поиск необходимых литературных текстов через поисковую 

систему Интернет, в периодических изданиях, книгах. Использование в работе знаний о 

замкнутом пространстве. Передача в работе волшебства сказки. Создание объёмно – 

пространственной композиции в технике бумажной пластики или лепки. Выполнение 

рабочих эскизов в графическом редакторе. Работа индивидуально и в малых группах. 

Конструирование несложных форм предметов в технике бумажной пластики. 

Использование созданных игрушек в театральном и кукольном представлении. 

Трансформация литературно – сказочных и образно – цветовых словесных описаний и 

музыкальных образов в зрительно – цветовые образы. Создание плоскостных или 

глубинно – пространственных композиций – карт достопримечательностей родного села, 

города, местности возле школы. Передача своих впечатлений от услышанного, 

увиденного, прочитанного – в музыке, художественном слове и народной речи. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика)  
Участие в обсуждении тем «Искусство вокруг нас», «Красота форм в архитектуре». 

Поиск в Интернете знаменитых архитектурных объектов разных стран мира. Объяснение 

понятия «средства художественной выразительности». Сравнение творческих манер, 

«языков» разных художников. Разнообразие оттенков цвета природных объектов 
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(растений, зверей, птиц, насекомых). Представление о работе художника – иллюстратора. 

Участие в обсуждениях на темы и внесение своих предложений. Передача в словесных 

образах выразительности форм и цвета глиняной и деревянной игрушки. Представление 

об особенностях работы художника в театре балета, в музыкальном, кукольном, 

драматическом театрах. Общее и индивидуальное в работе разных художников. 

 

4 класс 

Развитие дифференцированного зрения; перенос наблюдаемого в художественную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир)  
Выполнение графических зарисовок, этюдов, небольших живописных работ с 

натуры в технике «а-ля-прима». 

Представление об особенностях освоения окружающего пространства людьми. 

Запечатление уголков природы в пейзаже с помощью графических материалов. 

Создание композиции в технике компьютерной графики с помощью линий и цвета. 

Представление о природных пространствах разных народов: горах, степях, лесах, 

озёрах, равнинах, реках, полях и др. 

Выполнение зарисовок, этюдов, живописных и графических работ разными 

техниками и материалами. 

Особенности народной архитектуры разных регионов земли, зависимость народной 

архитектуры от природных условий местности. 

Участие в обсуждении тем, связанных с ролью искусства в жизни общества каждого 

человека. 

Активное использование в обсуждении своих представлений об искусстве и его роли 

в жизни общества, в жизни каждого человека. 

Передача в творческих работах с помощью цвета определённого настроения с 

использованием нужной цветовой гаммы. 

Создание проекта своего дома, находящегося в конкретной природной среде. 

Передача в работе воздушной перспективы; первого, второго и третьего планов; про-

странственные отношения между предметами в конкретном формате. 

Создание сюжетных композиций, передача в работе смысловых связей между объек-

тами изображения, колорита, динамики с помощью цвета, пятен, линий. 

Освоение графических компьютерных программ. 

Поиск нужного формата, выделение композиционного центра. 

Выполнение набросков с натуры (изображения одноклассников). 

Составление тематического натюрморта из бытовых предметов. 

Передача в натюрморте смысловой зависимости между предметами и их 

национального колорита. 

Самостоятельное решение творческих задач при работе над композицией. 

Передача пропорций, характерных черт человека (формы головы, лица, причёски, 

одежды) графическими средствами. 

Нахождение общих для разных народов интонаций, мотивов, настроения. 

Создание небольших этюдов. 

Проведение самостоятельных исследований, в том числе с помощью Интернета. 

Выполнение набросков, зарисовок на передачу характерной позы и характера чело-

века. 

Лепка фигуры человека по наблюдению. 

Представление о народном декоративном орнаменте, создание своего орнамента с 

использованием элементов орнамента конкретного региона (народности). 

Передача симметрии и асимметрии в природной форме. 

Передача на плоскости и в объёме характерных особенностей предмета. 

Зависимость народного искусства от природных и климатических особенностей 

местности; его связь с культурными традициями. 
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Развитие фантазии и воображения  
Размышления на темы «Родной язык», «Звучащее слово орнамента», «Поэзия декора-

тивно-прикладного искусства». 

Раскрытие понятий «устное народное творчество», «литературная сказка 

(авторская)». 

Освоение поисковой системы Интернет. 

Выполнение графических работ по результатам обсуждения. 

Создание коллективных композиций в технике коллажа. 

Отображение в работе колорита, динамики в соответствии с темой и настроением. 

Выполнение цветовых и графических композиций на тему, создание из них 

коллективной композиции или книги. 

Участие в коллективной творческой работе в реальной предметно-пространственной 

среде (интерьере школы). 

Отображение характера традиционной игрушки в современной пластике. 

Создание коллективных объёмно-пространственных композиций из выполненных 

работ. 

Участие в подготовке «художественного события» на темы сказок. 

Роспись силуэтов предметов быта (утвари) по мотивам народных орнаментов. 

Объяснение сходства и различий в традициях разных народов (в сказках, орнаменте, 

оформлении жилища, в обустройстве дома в целом). 

Изучение произведений народного и декоративно-прикладного искусства. 

Объяснение выбора использованных мастером материала, формы и декоративного 

украшения предмета. 

Создание композиции по мотивам народного декоративно-прикладного промысла. 

Проведение под руководством взрослого исследования по материалам народного ис-

кусства своего региона. 

Участие в коллективных проектах по материалам народных ремёсел. 

Изготовление творческого продукта как составной части проектной работы. 

 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика)  
Представление об особенностях композиции в разных видах изобразительного 

искусства: в живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве (ритм, динамика, 

цветовая гармония, смысловой композиционный центр). 

Определение особенностей творческой манеры разных мастеров. 

Подражание манере исполнения понравившегося мастера при создании собственной 

композиции. 

Представление о народном декоративно-прикладном искусстве. 

Нахождение особенного в каждом виде народного искусства. 

Выполнение самостоятельных эскизов предметов народного искусства. 

Создание эскизов, проектов архитектурных объектов в зависимости от рельефа мест-

ности. 

Орнаментальные символы разных народов и значение этих символов. 

Создание посильных декоративных композиций с использованием солярных знаков в 

эскизах росписи и декоративном орнаменте. 

Передача формы, динамики (движения), характера и повадок животных в объёме 

(лепкой), графике (линией), живописи (способом «от пятна»). 

 

 

2.2.2.8. Музыка 

1 класс 
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«Нас в школу приглашают задорные звонки» 

«Музыка, музыка всюду нам слышна» 

«Я хочу увидеть музыку, я хочу услышать музыку» 

«Краски осени» 

«Что ты рано, осень в гости к нам пришла» 

«Что ты рано, осень в гости к нам пришла» 

«Музыкальное эхо Р.с. Северные частушки» 

«Весело - грустно Р.с. Северные частушки» 

«Мои первые в жизни каникулы» 

«Встанем скорей с друзьями в круг, пора танцевать» 

«Ноги сами в пляс пустились» 

«Русские народные музыкальные инструменты» 

«Марш деревянных солдатиков» 

«Детский альбом Чайковского» 

«Волшебная страна звуков Р.с. Северная песня» 

«Новый год, Новый год закружился хоровод» 

 «Зимние игры» 

«Водят ноты хоровод» 

«Кто – кто в теремочке живёт» 

«Весёлый праздник Масленица» 

«Где живут ноты» 

«Весенний вальс» 

«Природа просыпается» 

«В детском музыкальном театре» 

«Мелодии и краски весны» 

«Мелодии дня» 

«Музыкальные инструменты. Тембры – краски» 

«Легко ли стать музыкальным исполнителем» 

«Но на свете почему – то торжествует доброта» 

«Давайте сочиним оперу» 

 

2 класс 

 

«Прогулка» 

«Картинки с выставки» 

«Осенины» 

«Композитор-сказочник Н. А. Римский-Корсаков» 

«В оперном театре» 

«Осень: поэт, художник, композитор» 

«Весело – грустно» 

«Озорные частушки» 

«Мелодия - душа музыки» Р.с. Северная частушка 

«Вечный солнечный свет в музыке – имя тебе Моцарт!» 

«Музыкальная интонация» 

«Ноты долгие и короткие» 

«Величественный орган» 

«Балло» означает «танцую» Р.с. Архангельский орган 

«Рождественский балет П. И. Чайковского «Щелкунчик» 

«Зима: поэт, художник, композитор» 

«Для чего нужен музыкальный размер?» 

«Марш Черномора» 
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«Инструмент-оркестр. Фортепиано» 

«Музыкальный аккомпанемент» 

«Праздник бабушек и мам» 

«Снегурочка» - весенняя сказка Н. А. Римского-Корсакова 

«Диезы, бемоли, бекары»  Р.с. Весенние обрядовые песни 

«Где это видано...» 

«Весна: поэт, художник, композитор» 

«Звуки-краски» 

«Звуки клавесина» 

«Тембры-краски» 

«Эту музыку легкую... называют эстрадною...» 

«Музыка из детских кинофильмов» 

Музыкальные театры мира 

Р.с.-   3 часа. 

 

3 класс 

 

«Картины природы в музыке» 

«Может ли музыка нарисовать портрет человека» 

«В сказочной стране гномов» 

«Многообразие в единстве: вариации» 

«Дела давно минувших дней» 

«Там русский дух… там Русью пахнет» 

«На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу» 

«Бег по кругу: рондо» 

«Какими бывают музыкальные интонации» 

«Знаки препинания в музыке» 

«Мороз и солнце день чудесный» 

«Рождество, Твоё, Христе Боже наш» Р.с. «Северные обряды» 

«Колокольные звоны на Руси» Р.с. «Малые Корелы и колокола» 

«Музыка в храме» 

«Глинка – основоположник русской классической музыки» 

«Что такое патриотизм?» 

«Русский национальный герой Иван Сусанин» 

«Прощай, Масленица» Р.с. «Масленица на Севере» 

«Музыкальная имитация» 

«Композиторы – детям» 

«Картины, изображающие музыкальные инструменты» 

«Жизненные правила для музыкантов» 

«Струнные смычковые инструменты 

«Прокофьев..Симфоническая сказка «Петя и волк» 

«Вечная память героям. День Победы.» 

«Легко ли быть музыкальным исполнителем» 

«Выдающиеся музыканты – исполнители» 

«Концертные залы мира» 

Р.с. – 3 часа. 

 4 класс 

 

 

Тема года: «Музыкальное путешествие» 

«Россия — любимая наша страна...». 

«Великое содружество русских композиторов.» 
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«Тема Востока в творчестве русских композиторов. Музыка Украины.» 

«Музыка Белоруссии.» 

«Музыкант из Желязовой Воли». 

«Блеск и мощь полонеза.» 

«Музыкальное путешествие в Италию». 

«Народный» композитор Италии Джузеппе Верди. Музыкальная Австрия. Венские 

музыкальные классики». 

«Знаменитая Сороковая». 

«Героические образы Л. Бетховена». 

«Песни и танцы Ф. Шуберта». 

«Не ручей — море ему имя». 

«Суровая красота Норвегии». Музыка Э. Грига. 

«Так полюбил я древние дороги...». 

«Ноктюрны Ф. Шопена». 

«Музыка Шопена — это пушки, прикрытые цветами». 

«Арлекин и Пьеро». 

«В подводном царстве». 

«Цвет и звук: «музыка витража». 

«Вознесение к звездам». 

«Симфонический оркестр». Архангельский камерный оркестр Р.с. 2 часа 

«Поэма огня «Прометей». 

«Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана. 

«Джазовый оркестр». Тим Дорофеев Р.с. 1 час 

«Что такое мюзикл?» 

«Под небом Парижа». 

«Петербург. Белые ночи». 

«Москва... как много в этом звуке...». 

«Россия — священная наша держава, Россия — любимая наша страна». 

Р.с. – 3 часа. 

 

2.2.2.9. Технология 

 

1 класс 

 

1. Технико-технологические знания и умения, основы технологической 

культуры (27 часов). 

Элементы материаловедения. Материалы, из которых сделаны окружающие 

ребенка предметы (на уровне названий): бумага, картон, пластилин, глина, металл, стекло, 

пластмасса, песок, ткань и др. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая), тонкий картон, 

пластические материалы (глина, пластилин), природные материалы. Их свойства: цвет, 

пластичность,  мягкость, твердость, прочность; гладкость, шершавость, 

влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сбор и сушка природного 

материала. Разнообразие тканей, их использование. Основные свойства: толщина, 

прочность, эластичность. Использование свойств материалов в различных изделиях.  

Инструменты и приспособления. Ножницы, шаблон, иглы, булавки, стека. Их 

функциональное назначение, устройство. Рациональные приемы работы ими. Безопасное 

обращение с колющими и режущими инструментами. 

Организация рабочего места при работе с разными материалами: пластическими, 

бумагой, тканью. Эстетика рабочего места и рациональное размещение материалов, 

инструментов, приспособлений. 

Основы конструкторских знаний и умений. Деталь как составная часть изделий. 

Однодетальные и многодетальные изделия, неподвижное соединение деталей. 



92 

 

Основы  технологических знаний и умений. Основные технологические операции: 

разметка, разделение заготовки на части, формообразование детали, соединение деталей, 

отделка, и приемы. 

 Разметка сгибанием, свободным рисованием, по шаблону, трафарету, на глаз 

(пластилин). Использование предметной инструкции. Экономная разметка 

материала. 

 Разделение заготовки на части отрыванием, разрыванием по линии сгиба, 

резанием ножницами. 

 Формообразование детали сгибанием 

 Сборка изделия: клеевое соединение деталей (наклеивание мелких и 

средних по размеру деталей). 

 Отделка (изделия, деталей) рисованием, аппликацией, прямой строчкой. 

 Сушка плоских изделий под прессом. 

 Единообразие технологических операций (как последовательности 

выполнения изделия) при изготовлении изделий из разных материалов Связь 

свойств используемых учащимися материалов и технологических приемов их 

обработки. 

Человек в окружающем мире (6 часов). 

Мир природный и рукотворный. Роль и место человека в окружающем ребенка 

мире. Гармония сосуществования человека и окружающего мира. Уязвимость и хрупкость 

природы и роль человека в разумном и неразумном ее освоении. Влияние неразумной 

деятельности человека на его существование. Человеческая деятельность утилитарного и 

эстетического характера. Мастер и мастерство. 

 Деятельность человека (учащихся) по созданию и сохранению красоты (эстетики) 

окружающего мира: поддержание чистоты во внешнем виде, на рабочем месте, в 

помещениях и во дворе; бережное, доброжелательное и внимательное отношение к 

близким, окружающим,  животным; стремление быть полезным окружающим. 

Эмоциональное и словесное выражение своего отношения к позитивным и негативным 

явлениям действительности. 

 

2 класс 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  
Значение трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ 

самовыражения человека. История приспособляемости первобытного человека к 

окружающей среде. Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), питании 

(охота, примитивная кулинарная обработка добычи), одежде. Объективная необходимость 

разделения труда. Ремесла и ремесленники. Названия профессий ремесленников. 

Современное состояние ремесел. Ремесленные профессии, распространенные в месте 

проживания детей (крае, регионе). Технологии выполнения их работ во времена 

средневековья и сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, композиция); 

гармония рукотворных предметов и окружающей среды (городской и сельский 

ландшафты). 

Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и техники). 

Природа — источник сырья. Природное сырье, природные материалы. 
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Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной 

среды (общее представление). 

Развернутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). 

Составление плана практической работы. 

Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, 

схемы). 

Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных 

простых проектов (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, 

выполнение и защита проекта). Результат проектной деятельности — изделия, 

оформление праздников. 

Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертежных 

инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  
Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в 

регионе), натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение ткани. Продольное и поперечное 

направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на 

основе натурального сырья. Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. 

Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. 

Их названия, функциональное назначение, устройство. Приемы безопасной работы и 

обращения с колющими и режущими инструментами. 

Технологические операции, их обобщенные названия: разметка, получение деталей 

из заготовки, сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа 

(контурная, линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. 

Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший чертеж. Экономная 

рациональная разметка нескольких деталей с помощью чертежных инструментов. 

Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертежных инструментов. 

Деление окружности и круга на части с помощью циркуля, складыванием. 

Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. 

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками 

(варианты прямой строчки). 

Конструирование и моделирование  

Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение 

деталей в изделии. Получение объемных форм сгибанием. Виды соединения деталей 

конструкции. Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных 

конструкций (винтовой, проволочный). Соответствие материалов, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, воздух). Виды, 

названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из 

разных материалов; транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. 

Биговка. 

 

3 класс 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  
Значение трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ 

самовыражения человека. История приспособляемости первобытного человека к 
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окружающей среде. Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), питании 

(охота, примитивная кулинарная обработка добычи), одежде. Объективная необходимость 

разделения труда. Ремесла и ремесленники. Названия профессий ремесленников. 

Современное состояние ремесел. Ремесленные профессии, распространенные в месте 

проживания детей (крае, регионе). Технологии выполнения их работ во времена 

средневековья и сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, композиция); 

гармония рукотворных предметов и окружающей среды (городской и сельский 

ландшафты). 

Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и техники). 

Природа — источник сырья. Природное сырье, природные материалы. 

Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной 

среды (общее представление). 

Развернутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). 

Составление плана практической работы. 

Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, 

схемы). 

Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных 

простых проектов (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, 

выполнение и защита проекта). Результат проектной деятельности — изделия, 

оформление праздников. 

Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертежных 

инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  
Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в 

регионе), натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение ткани. Продольное и поперечное 

направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на 

основе натурального сырья. Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. 

Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. 

Их названия, функциональное назначение, устройство. Приемы безопасной работы и 

обращения с колющими и режущими инструментами. 

Технологические операции, их обобщенные названия: разметка, получение деталей 

из заготовки, сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа 

(контурная, линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. 

Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший чертеж. Экономная 

рациональная разметка нескольких деталей с помощью чертежных инструментов. 

Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертежных инструментов. 

Деление окружности и круга на части с помощью циркуля, складыванием. 

Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. 

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками 

(варианты прямой строчки). 

Конструирование и моделирование  

Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение 

деталей в изделии. Получение объемных форм сгибанием. Виды соединения деталей 

конструкции. Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных 
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конструкций (винтовой, проволочный). Соответствие материалов, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, воздух). Виды, 

названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из 

разных материалов; транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. 

Биговка. 

 

4 класс 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  

Преобразовательная деятельность человека в ХХ — начале ХХI в. 

Научно-технический прогресс: главные открытия, изобретения, современные 

технологии (промышленные, информационные и др.), их положительное и отрицательное 

влияние на человека, его жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза 

экологической катастрофы и роль разума человека в ее предотвращении. 

Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа,нефти) в 

промышленнос ти и быту. 

Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике информационно-

компьютерных технологиях. 

Самые яркие изобретения начала ХХ в. (в обзорном порядке). Начало ХХI в. — 

использование компьютерных технологий во всех областях жизни человека. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. 

Причины и пути предотвращения экологических и техногенных катастроф. 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных 

особенностей изделия). Распределение времени при выполнении проекта. 

Коллективные проекты. 

Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. 

Правила безопасного пользования бытовыми приборами. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Изобретение и использование синтетических материалов с определенными 

заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. 

Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из 

нефти(пластмасса, стеклоткань, пеноплас т и др.). Подбор материалов и 

инструментов в соответствии с 

замыслом. Синтетические материалы — полимеры (плас тик, поролон). Их 

происхождение, свойства. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и 

художественных технологий. 

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в 

современной проектной деятельности. Основные условия дизайна —единство пользы, 

удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени. 

Элементы конструирования моделей, отделка петельной с трочкой и ее вариантами 

(тамбур, петля в прикреп, елочки и др.),крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 

 3. Конструирование и моделирование  

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических 

проблем на основе элементов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). 

Техника ХХ — начала ХХI в. Ее современное назначение(удовлетворение бытовых, 

профессиональных, личных потребностей,  исследование опасных и труднодоступных 

мест на земле и в космосе и др.). Современные требования к техническим устройствам 

(экологичность, безопасность, эргономичность и др.). 

4. Использование информационных технологий  
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Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в 

разных сферах жизнедеятельнос ти человека. Персональный компьютер (ПК) и 

дополнительные приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с 

текстовым редактором. Поиск информации в компьютере и Интернете. Работа с 

простейшими информационными объектами (тексты, рисунки): создание, преобразование, 

сохранение, удаление, печать (вывод на принтер). Программы Word, Power Point. 

 

2.2.2.10. Физическая культура 

1 класс 

Знания о физической культуре  

 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

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. 

 

Организация здорового образа жизни  

 

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки), комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств. 

 

Наблюдение 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. 

Физкультурно – оздоровительная деятельность  

 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

 

Спортивно – оздоровительная деятельность  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. 
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину 
и высоту; спрыгивание и запрыгивание; прыжки со скакалкой. 
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 
Акробатические упражнения. 
Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки 

вперед и назад; гимнастический мост. 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», 

«Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», 

«Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через 
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холодный ручей» 2; игровые задания с использованием строевых упражнений типа: 

«Становись — разойдись», «Смена мест». 

         На материале спортивных игр. 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 
         Организующие команды и приемы. Передвижения на лыжах ступающим и   

скользящим шагом без палок. 

Повороты переступанием на месте. 

Спуски в основной стойке. 

Подъемы ступающим и скользящим шагом. 

Торможение падением. 

 

 

2 класс 

Знания о физической культуре 

Понятие «Олимпийские игры». Место появления и особенности древних 

Олимпийских игр. Понятие «чемпион». 

Части скелета человека. Назначение скелета и скелетных мышц в теле человека. 

Понятие осанки. Влияние осанки на здоровье.  

Правильная осанка в положении сидя и стоя. Функции стопы. Понятие 

«плоскостопие». 

Одежда для занятий физическими упражнениями в разное время года. 

Организация здорового образа жизни 
Понятие о здоровом образе жизни. Элементы режима дня. Планирование своего 

режима дня. 

Понятие о закаливании. Простейшие закаливающие процедуры (воздушные ванны, 

обтирания, хождение босиком). 

Причины утомления глаз и снижения остроты зрения. 

Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Контроль осанки в положении сидя и стоя. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 Движения руками вперёд, вверх, в стороны, вращения прямых рук, наклоны вперед 

с доставанием разноимённой ноги пальцами рук, приседания на носках с последующим 

выпрямлением туловища, упор присев из основной стойки. 

Движения руками вперёд и вверх, приседания, наклоны вперёд, назад, в стороны, 

ходьба на месте с высоким подниманием бедра. 

Расслабление мышц в положении лёжа на спине. 

Ходьба, сидение на коленях и стойка на одной ноге с удержанием книги на голове. 

Ходьба босиком по гимнастической палке, захватывание мелких предметов 

(теннисный мяч, гимнастическая палка) стопами и пальцами ног. 

Ходьба босиком по траве и песку. Упражнения для зрения (согревание глаз, массаж 

области лба и висков, массаж задней поверхности шеи). 

Упражнения для развития гибкости (повороты туловища влево и вправо с 

разведёнными в сторону руками, наклоны туловища вперёд, махи правой и левой ногой 

вперёд и назад, в сторону, глубокие выпады правой и левой ногой вперёд и вбок), силы 

мышц (отжимание от пола в упоре лёжа и в упоре на гимнастической скамейке), 

выносливости (длительный бег в среднем темпе), ловкости (подвижные игры), быстроты 
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движений (выпрыгивания вверх на двух ногах, прыжки с разведением ног в стороны, 

прыжки с захватом ног руками). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

 Беговые упражнения (бег в среднем темпе, бег с максимальной скоростью, бег с 

ускорением, челночный бег на полосе 3 × 10 м), прыжковые упражнения (в длину с места, 

в длину с разбега 3–5 шагов), метание резинового мяча разными способами (вверх двумя 

руками, вперёд одной рукой, двумя руками от груди, двумя руками из-за головы, снизу 

двумя руками). 

Строевые приёмы и упражнения (ходьба на полусогнутых ногах, в приседе, на 

носках, широким шагом, с высоким подниманием коленей; выполнение команд «По 

порядку рассчитайсь!», «На первый-второй рассчитайсь!»; повороты направо, налево, 

кругом; построения в шеренгу, в колонну по одному; выполнение команд «Шагом 

марш!», «Стой!»; передвижения в колонне по одному).  

Отжимание в упоре лежа и в упоре на гимнастической скамейке, подтягивание на 

высокой и низкой перекладине. 

Группировка, перекаты в группировке, кувырок вперёд. Подъём на пологий склон 

способом «лесенка», торможение «плугом». 

Подвижные игры с включением бега, прыжков, метаний мяча для занятий на свежем 

воздухе и в спортивном зале. 

 

 

3 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура в Междуречье, Древнем Египте, Древней Греции, Древнем 

Риме. 

Физическая подготовка воинов. Рыцарские турниры. 

Особенности физической культуры Древнего Китая, Японии, Индии. 

Одежда и спортивный инвентарь для занятий в помещении и в разные сезоны на 

открытом воздухе. 

Способы развития выносливости, силы, быстроты, гибкости, ловкости. 

Организация здорового образа жизни 

Правила здорового питания. Влияние режима питания на состояние 

пищеварительных органов. 

Функции кожи. Необходимость поддержания чистоты кожных покровов. 

Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью 
Способы измерения длины тела с помощью линейки. Измерение массы тела. 

Понятие о среднем росте и весе школьника. Правила ведения дневника самоконтроля. 

Простейшие двигательные тесты для проверки мышечной силы (отжимания, 

подтягивание на перекладине, приседания), быстроты движений (бег на короткие 

дистанции до 10 м), выносливости (бег на дистанции 1 км) и гибкости (наклон вперёд из 

положения стоя). 

Контроль осанки в положении сидя и стоя. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Подготовка помещения к занятиям утренней гигиенической гимнастикой. 

Упражнения для утренней зарядки (потягивания, приседания, наклоны вперёд стоя на 

коленях, махи руками и ногами в левую и правую стороны и т. д.) 

Упражнения для активизации кровообращения в конечностях. 

Упражнения у стены при сохранении правильной осанки (многократные приседания 

с опорой спиной о стену, отведение прямой ноги в сторону). Упражнения с 

гимнастической палкой (наклоны в стороны палка на вытянутых руках, повороты 

туловища влево и вправо с палкой за спиной) 

Согревание глаз ладонями. 
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Горизонтальные, вертикальные движения глазами, моргание в быстром темпе. 

Упражнения для развития силы мышц (прыжки вверх на двух ногах из глубокого 

приседа, отжимания от пола, метания мяча на дальность и из разных исходных 

положений), быстроты (броски мяча о стену и его ловля, броски мяча в стену и его ловля 

после поворота на 360°, бег на месте с высоким подниманием бедра в максимально 

быстром темпе, круговые движения ногами в положении лёжа — «велосипед»), 

выносливости (пробежка в среднем темпе; бег в среднем темпе с чередованием 

передвижений лицом вперёд, правым и левым боком; бег в среднем темпе с изменениями 

направления и темпа движений), гибкости (наклоны вперёд в положении стоя до касания 

руками коленей или пола; наклоны в стороны с максимальной амплитудой; приседание с 

вытянутыми вперёд руками) 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Основные фазы бега. Беговые упражнения (на короткие дистанции 10–30 м, на 

выносливость до 1 км, с высоким подниманием бедра, с ускорением). Высокий старт. 

Прыжковые упражнения (в длину с места, в высоту способом «перешагивание»). 

Метания малого мяча (способы держания мяча, фазы метания, метание на 

дальность). 

Строевые упражнения и строевые приёмы (построение в одну шеренгу и в колонну, 

в две (три) шеренги и в колонны; перестроение из одной шеренги в две; выполнение 

команд «Кругом!», «Направо!», «Налево!», «Направо (налево) разомкнись!», «На месте 

шагом марш!», «Шагом марш!», «Бегом марш!», «Обычным шагом марш!», «Налево 

(направо) в обход шагом марш!», «Класс, стой!», «Вольно!»; передвижения в колонне с 

изменением скорости). Лазание по гимнастической стенке разными способами (вправо и 

влево приставными шагами, по диагонали, вверх и вниз через 1–2 перекладины). Лазание 

по канату. Ползание по-пластунски.  

Кувырок вперёд, стойка на лопатках. Упражнения с гимнастической палкой. 

Экипировка лыжника. Попеременный двушажный ход. Подъём способом «лесенка» 

и «елочка». Поворот на спуске переступанием на внешнюю лыжу. Спуски в основной 

стойке. 

Подвижные игры с включением бега, прыжков и метаний. Элементы футбола (удары 

по неподвижному мячу внутренней стороной стопы, внутренней частью подъёма стопы; 

остановка мяча внутренней стороной стопы и передней частью подъёма стопы; остановка 

мяча подошвой; ведение мяча носком ноги). 

 

4 класс 

 Знания о физической культуре. 

 Понятие о физической культуре. Зарождение и развитие физической 

культуры. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физическая культура народов разных стран. История физической культуры в России. 

Связь физической культуры с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями страны. 

 Олимпийские игры. История появления Олимпийских игр. Возрождение 

Олимпийских игр. Важнейшие символы Олимпийских игр. 

Внешнее строение тела человека. Опорно – двигательная система человека. 

Осанка человека. Стопа человека. Предупреждение травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. Дыхательная система человека. Профилактика 

заболеваний органов дыхания. 

 Подбор одежды, обуви и инвентаря для занятий физическими 

упражнениями. 

 Терминология гимнастических упражнений. 



100 

 

 Способы передвижения человека. Основные двигательные качества 

человека ( выносливость, сила, быстрота, гибкость, ловкость) 

 . Организация здорового образа жизни. 

 Правильный режим дня. Здоровое питание. Утренняя гигиеническая 

гимнастика. Физкультминутки. Закаливание. Массаж. Правила личной гигиены. 

Профилактика нарушений зрения. 

 Наблюдение за физическим развитием и физической 

подготовленностью. 

 Простейшие навыки контроля самочувствия. Измерение сердечного пульса 

(частота сердечных сокращений). Измерение длины и массы тела. Оценка состояния 

дыхательной системы. Оценка правильности осанки. Оценка основных двигательных 

качеств. 

 Физкультурно – оздоровительная деятельность 

 Физические упражнения для утренней гимнастики,  физкультминуток, 

профилактики нарушений осанки, профилактики плоскостопия. Комплексы 

упражнений для развития основных двигательных качеств. Тренировка дыхания. 

Упражнения для снятия утомления глаз и профилактики нарушений зрения. 

Упражнения для расслабления мышц. Упражнения для успокоения. 

 Спортивно – оздоровительная деятельность. 

 Строевые упражнения и строевые приемы. 

 Легкая атлетика (беговые и прыжковые упражнения, бросание малого и 

большого  мяча, метание). 

 Гимнастика с основами акробатики (лазание, перелезание, ползание, висы и 

упоры, акробатические упражнения, снарядная гимнастика, кувырки, перекаты) 

 Лыжная подготовка (лыжные ходы, повороты, подъемы, спуски). 

 Подвижные игры (на свежем воздухе и в помещении), спортивные игры 

(футбол, волейбол, баскетбол). 

 
 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

 

Пояснительная записка 
Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся являются: 

 Закон «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (далее — Стандарт); 

  Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников 

(далее — Концепция). 

В соответствии со Стандартом, Концепция и Программа духовно-

нравственного  развития и воспитания обучающихся являются основой для формирования 

структуры основной образовательной программы начального общего образования. 

С введением ФГОС второго поколения серьёзно встал вопрос о составлении 

программы духовно-нравственного воспитания обучающихся на ступени начального 

образования. Данная Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного 

развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества. В основу этой Программы положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества. Программа 

предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям своей Родины, 
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национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям через 

формирование у них гражданской позиции. 

 Программа должна обеспечить:  

• формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику;  

• создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

осваивать и на практике использовать полученные знания; 

 • формирование у обучающегося активной деятельностной позиции.  

Программа содержит перечень планируемых результатов воспитания – 

формируемых ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения 

младших школьников, рекомендации по организации и текущему педагогическому 

контролю результатов урочной и внеурочной деятельности (мониторинт, диагностики).. 

Данная программа направлена на расширение кругозора, развитие общей культуры; 

ознакомление с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. Немаловажное значение 

отводится в Программе формированию у обучающихся,  на ступени начального общего 

образования, ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной 

жизненной позиции, потребности в самореализации в образовательной и иной творческой 

деятельности.  А также развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; 

по формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с окружающим 

миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры 

Базовые национальные ценности российского общества: 

 

Патриотизм  

Социальная солидарность  

Гражданственность  

Семья  

Здоровье  

Труд и творчество  

Наука  

Традиционные религии России  

Искусство и литература  

Природа  

Человечество  

 

Программа рассчитана на 4 года для  учащихся 1-4 классов. 

Цель - воспитание  и  социально-педагогическая поддержка становления и духовно-

нравственного  развития  личности  младшего  школьника  

Задачи: 

1. Способствовать формированию  у  обучающихся: 

   - патриотических  ценностей,  

   - способностей к духовному развитию на основе  

   - нравственных установок и моральных норм;  

   - эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
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2. Развивать качества  трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

3. Создать  условия  для  реализации творческого  и  интеллектуального потенциала 

обучающихся;  

4. Осуществлять сотрудничество между  всеми  участниками  образовательного  

процесса в решении общих проблем  

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания  

 «Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования должна предусматривать приобщение обучающихся к 

культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них гражданской идентичности». 

Уровни воспитательных результатов  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

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

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

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

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

дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами  за пределами школы, в открытой общественной среде.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 

социализации младших школьников. 

 

 

Что это позволит? 

1. Разрабатывать образовательные программы внеурочной деятельности с четким 

представлением о результатах.  

2. Подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые гарантируют 

достижение результата определенного уровня. 

3. Выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к другому.  

4. Диагностировать результативность и эффективность внеучебной деятельности.  
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5. Оценивать качество программ внеурочной деятельности по достижению 

результатов, соответствие избранных форм предполагаемым результатам.  

 

Личностные характеристики выпускника начальной школы:  

• любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни.  

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов. 

 

Уровень Особенности 

возрастной категории 

Действия педагога 

1 уровень 
(1 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных 

знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять 

новую  школьную 

реальность 

  

  

 Педагог должен поддержать  стремление ребенка к 

новому социальному знанию, создать условия 

для  самого воспитанника в формировании его 

личности,  включение его в деятельность по 

самовоспитанию. (самоизменению)  

В основе используемых воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный подход  (усвоение человеком 

нового для него опыта поведения и деятельности)  

2 уровень 
(2-3 класс)       

 Получение 

школьником 

опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества  

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших школьников 

друг с другом 

  Создание педагогом воспитательной среды, в которой 

ребенок способен осознать, что его поступки, во-первых, 

не должны разрушать его самого и включающую его 

систему (семью, коллектив, общество в целом), а во-

вторых, не должны привести к исключению его из этой 

системы. 

В основе используемых воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный         подход и принцип 

сохранения целостности систем. 

3 уровень 
( 4 класс)  

Получение 

школьником 

опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

 Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, в  желании 

проявить и реализовать 

свои потенциальные 

возможности, 

готовность приобрести 

для этого новые 

необходимые 

личностные качества и 

Создание к четвертому классу для младшего школьника 

реальной возможности выхода в пространство 

общественного действия т.е. достижения третьего 

уровня воспитательных результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы должен быть 

обязательно оформлен как выход в дружественную среду. 

Свойственные современной социальной ситуации 

конфликтность и неопределенность должны быть в 

известной степени ограничены. 
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способности    Однако для запуска и осуществления процессов 
самовоспитания необходимо, прежде всего, сформировать 
у ребенка мотивацию к изменению себя и приобретение 
необходимых новых внутренних качеств. Без решения этой 
проблемы ученик попросту окажется вне пространства 
деятельности по самовоспитанию, и все усилия педагога 
будут тщетны. В основе используемых воспитательных 
форм лежит системно-деятельностный         подход и 
принцип сохранения целостности систем 

 

 

 

Мониторинги, которые помогут отследить полученные результаты:  

1.  Уровень воспитанности  

2.  Уровень социализированности  

3.  Уровень учебной мотивации  

4.  Уровень удовлетворённости учебным процессом (дети, родители)  

5.  «Оценка здоровьесберегающей деятельности образовательного 

учреждения»  

6.  Занятость учащихся во внеурочной деятельности  

7.  «Напряженность адаптации»  

Диагностика обучающихся начальной школы. 

 

Класс 
Задачи Форма диагностики 

1класс 

необходимость  выявить некоторые ценностные характеристики 

личности (направленность «на себя», «на общение», «на дело»), 

которые помогут учителю грамотно организовать взаимодействие 

с детьми 

«Адаптация 

первоклассников». 

Диагностика 

познавательных 

процессов. Тест 

«Школьной зрелости 

Керна-Йирасека», 

Тест для оценки 

психического 

состояния «Лесенка». 

2 -3 класс 

особенности самооценки и уровня притязаний каждого ребенка, 

его положение в системе личных взаимоотношений класса 

(«звезды», «предпочитаемые», «принятые», «непринятые», 

«пренебрегаемые»), а также характер его отношения к школе.  

Анкета «Отношение 

учащихся к школе, себе 

и другим» 

Диагностика поведения, 

Диагностика 

эмоционально-личной 

сферы. 

4 класс 

 изучения самооценки детей  младшего школьного возраста  Методика «Оцени 

себя». Анкета «Я  и 

мое будущее». 

Рисуночный тест 

«Как я преодолеваю 

трудности». 

Методика 
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«Корректурная 

проба». Тест 

Векслера для 

изучения 

интеллектуальных 

способностей. 

 

 

 

Виды внеурочной деятельности:  

- Игровая деятельность  

- Познавательная деятельность  

- Проблемно-ценностное общение  

- Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение)  

- Художественное творчество  

- Социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность)  

- Трудовая (производственная) деятельность  

- Спортивно-оздоровительная деятельность  

- Туристско-краеведческая деятельность  

 

Направления: 
  1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам     

      и   обязанностям человека. 

  2.  Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

  3.   Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

  4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу   

     жизни.                  

  5.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.  

  6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений  

     об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

7.  Повышение педагогической культуры родителей. 

 

       Направление Задачи воспитания 

 

Формы работы 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Ценностное отношение к России, к своей 

малой родине, отечественному культурно-

историческому наследию, 

государственной символике, русскому и 

родному языку, народным традициям;  

к Конституции и законам Российской 

Федерации; 

 к старшему поколению;  

элементарные представления об 

институтах гражданского общества, 

государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества; о 

Акция  «Я-гражданин 

России» , операция 

«Чистый обелиск», «Вахта 

памяти». Акция «Помоги 

ближнему». 

Программа «Мы – 

поморы». 

  Беседы,  классные часы, 

просмотры учебных 

фильмов, участие в 

подготовке и проведении 

мероприятий, 

посвященных 
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наиболее значимых страницах истории 

страны. 

государственным 

праздникам, в подготовке 

и проведении игр военно-

патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных 

соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, 

встреч с ветеранами и 

военнослужащими. 

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

Начальные представления о моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, 

в том числе  об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных 

социальных групп;  

нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми 

в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами;  

  

Участие в проведении 

уроков этики, внеурочных 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения, правил 

поведения, правах и 

обязанностях учащихся, 

игровых программах, 

позволяющих 

школьникам приобретать 

опыт ролевого 

нравственного 

взаимодействия. 

 

 

 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

Ценностное отношение к труду и 

творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества;  

ценностное и творческое отношение к 

учебному труду; 

 трудолюбие; 

элементарные   представления    о 

различных профессиях; 

первоначальные навыки -трудового 

творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; 

осознание приоритета     нравственных 

основ труда, творчества, создания нового; 

Участие в предметных 

неделях и предметных 

играх, исследовательских 

работах. 

Экскурсии по поселку, 

знакомство с различными 

профессиями в ходе 

экскурсии на 

производственные 

предприятия,  

знакомство с 

профессиями своих 

родителей, участие в 

организации и проведении 

презентаций «Труд наших 

родных»; операция 

«Чистый двор-чистая 

улица», сбор макулатуры, 

акция «Посади свое 

дерево», проект 

«Школьный дворик» 

Формирование Ценностное отношение к своему Программы «Правильное 
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ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

элементарные представления о взаимной 

обусловленности физического, 

социального и психического здоровья 

человека, о важности нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

знания о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

питание», «Полезные 

привычки», 

сотрудничество с центром 

«Надежда». 

Реализация в ходе уроков 

физической культуры, 

бесед, просмотра учебных 

фильмов, в системе 

внеклассных 

мероприятий, включая 

встречи со спортсменами, 

тренерами, 

представителями 

профессий, 

предъявляющих высокие 

требования к здоровью;  

Подготовка и проведение 

подвижных игр, 

туристических походов, 

спортивных 

соревнований, 

динамических пауз. 

Воспитание  ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде. 

Ценностное отношение к природе; 

первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

элементарные знания о традициях 

нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, 

нормах экологической этики;  

первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в школе, 

на пришкольном участке, по месту 

жительства;  

личный опыт участия в экологических 

инициативах, проектах 

Предметная программа 

«Окружающий мир» 

Экскурсии, прогулки, 

туристические походы и 

путешествия по родному 

краю, участие в 

природоохранительной 

деятельности (в школе и 

на пришкольном участке, 

экологических акциях, 

десантах, высадка 

растений, создание 

цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц и 

т. д.). Дни Земли, Воды. 

Предметные недели, 

участие в исследованиях. 

Воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Первоначальные умения видеть красоту в 

окружающем мире; 

первоначальные умения видеть красоту в 

поведении, поступках людей; 

элементарные представления об 

эстетических и художественных ценностях 

Реализация в ходе 

изучения инвариантных и 

вариативных учебных 

дисциплин, посредством 

встреч с представителями 

творческих профессий, 

экскурсий на 

художественные 

производства, к 
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отечественной культуры; 

первоначальный опыт эмоционального 

постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; 

первоначальный опыт эстетических 

переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему 

миру и самому себе; 

первоначальный опыт самореализации в 

различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения 

выражать себя в доступных видах 

творчества; 

мотивация к реализации эстетических 

ценностей в пространстве школы и семьи. 

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; встречи с 

писателями, поездки в 

театр и кино, на выставки, 

в кирху. Участие в 

календарных праздниках, 

творческих конкурсах 

рисунков, поделок 

сочинений, чтецов. 

Повышение 

педагогической культуры 

родителей 

Система работы школы по повышению 

педагогической культуры родителей основана 

на следующих  принципах: 

совместная педагогическая деятельность 

семьи и школы; 

сочетание педагогического просвещения с 

педагогическим самообразованием 

родителей; 

педагогическое внимание, уважение и 

требовательность к родителям; 

поддержка и индивидуальное сопровождение 

становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей;содействие 

родителям в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей;опора на 

положительный опыт семейного воспитания. 

Родительские собрания, 

родительские 

конференции, 

организационно-

деятельностные 

и психологические игры, 

собрания-диспуты, 

родительские лектории, 

семейные гостиные, 

встречи за круглым 

столом, вечера вопросов 

и ответов, семинары, 

педагогические 

практикумы, тренинги для 

родителей и др. 

 

 

Перечень рекомендуемых     воспитательных форм и мероприятий 

 

  Формы Мероприятия 

1 

уровень 

(1 класс) 

Беседы 

  

классные часы 

  

  

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе», «Что такое 

доброта?», «Государственные символы России», цикл бесед 

«Трудиться- всегда пригодиться», «Твое здоровье». 

«Что значит- быть учеником?» , «Что такое хорошо и что такое 

плохо?», «Краски природы», «Любимое время года», «Моя 
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участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

  

  

спортивные 

соревнования 

  

  

сюжетно-ролевые 

игры, 

  

  

проектная 

деятельность 

семья»; «Моя малая Родина»,«Народные приметы», «Мой 

домашний любимец». 

Школьные  праздники и социально значимые мероприятия: 

«Звезды школы», «Новогодняя сказка», «символ года». Весенняя 

Неделя Добра, Фестиваль патриотической песни. 

«Прощание с букварем», конкурсы рисунков «Осторожно, 

дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая открытка» ( к 23 февраля и 8 

марта»); конкурс чтецов «Салют, Победа!» 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я-спортивная семья», 

«Масленица», «А, ну-ка, мальчики»,«А, ну-ка, девочки», 

  

 «Правила безопасности», «Краеведческий музей». 

«Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 

2 

уровень 

(2-3 

класс) 

 Беседы 

  

  

  

классные часы 

  

  

  

участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов  

  

спортивные 

соревнования, 

  

  

сюжетно-ролевые 

игры 

  

учебно-

исследовательские  

конференции 

  

проектная 

деятельность 

 

 

 

 

«Здравствуй, школа», «Все мы-дружная семья»,«Как появилась 

религия», «Что такое -Конституция ?» 

цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье смолоду»;  

«Все мы разные, но все мы равные» , «Здорово, когда на свете 

есть друзья...»,  «Хочу и надо- трудный выбор», «Профессии 

моих родителей», «Люблю, тебя, Адыгея», «Народный костюм 

Адыгеи», «Моя родословная», «Я и мое имя», «Название моего 

поселка», «Моя  любимая книга». 

Школьные праздники и социально значимые мероприятия: 

«Звезды школы», «Новогодняя сказка», Весенняя Неделя Добра, 

Фестиваль патриотической песни. 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», 

«Лучшая открытка» ( к 23 февраля и 8 марта»); конкурс чтецов 

«Салют, Победа!», о родине. Конкурсы сочинений. 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я-спортивная семья», 

«Масленица», «А, ну-ка, мальчики»,«А, ну-ка, девочки», 

  

«Вместе весело шагать», «Мои друзья». 

  

 

«История моей семьи в истории моей страны»,  

«Мир моих увлечений». 

   

«Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 

3 Беседы «Я и другие люди», «Что значит, быть нужным людям»,  «Мир 
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уровень 

( 4 класс) 

  

  

классные часы 

  

  

  

  

  

  

  

  

участие в 

 подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

  

  

  

 спортивные 

соревнования 

  

  

сюжетно-ролевые 

игры, 

учебно-

исследовательские  

конференции 

  

проектная  

деятельность 

человеческих чувств »,  «Для чего нужна  религия», 

«Путешествие в храм», «Россия-Родина моя!», «Государственное 

устройство России», «Мир профессий», 

«А гражданином быть обязан» , «Память сердца...»,  «Из 

истории семейной летописи», «Край любимый, край 

родной»,  цикл мероприятий «По страницам истории 

Отечества», «Мой  любимый  литературный герой», «Труд и 

воспитание характера», «Что значит-быть полезным людям?». 

  

Школьные  праздники и социально значимые мероприятия: 

«Звезды школы», «Новогодняя сказка», Весенняя Неделя Добра, 

Фестиваль патриотической песни. 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», 

«Лучшая открытка» ( к 23 февраля и 8 марта»); конкурс чтецов 

«Салют, Победа!» 

  

Спортивные соревнования «Мама, папа, я-спортивная семья», 

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- ка, девочки», 

  

«Друг познается в беде», «Этикет». 

 «История моей семьи в истории моей страны»,  

«Мир моих увлечений». 

  

 

 

 

 

 

 

Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня».  

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа 

формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы  начального общего образования. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на 

ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 
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начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием 

у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы), 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что 

обусловливает, в свою очередь, невосприятие  ребёнком деятельности, связанной с 

укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой  

(ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, 

что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет 

сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

      Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, 

психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и 

успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая 

способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

    Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте 

необходимо, учитывая психологические и психофизиологические характеристики 

возраста, опираться на зону актуального развития, исходя из того, что формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный 

компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий 

соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного 

учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического 

климата,  обеспечение рациональной организации учебного процесса,  эффективной 

физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

     Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни является просветительская работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы  формирования культуры здорового и безопасного образа  

жизни. 

Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни, а также организация всей работы по её реализации  строится на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и  практической целесообразности. 

 

Задачи программы: 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в  азартных 

играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной  безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей  (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах  

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков  и других психоактивных 
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веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни: научить выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на основе их использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать  свой режим дня; обучить элементарным навыкам 

эмоциональной разгрузки  (релаксации); сформировать навыки позитивного 

коммуникативного общения; 

• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

   

Организация работы образовательного учреждения по формированию у 

обучающихся культуры здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно 

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

• организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися 

и родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 

результатов проведённого анализа, а так же возрастных особенностей обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному 

направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться 

во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и  других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду  здорового образа жизни; 

• создание в школе общественного совета по здоровью,  включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей). 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами,  специалистами и 

родителями (законными представителями),  направленная на повышение квалификации 

работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и  укрепления здоровья детей, 

включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей  (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной  работе по проведению оздоровительных 
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мероприятий и спортивных соревнований. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков:  

  по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры,  

  рациональной организации учебной и внеучебной  деятельности 

обучающихся, 

  организации физкультурно-оздоровительной работы, 

  реализации образовательной программы и просветительской работы с 

родителями (законными представителями); 

  формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и 

укреплению у них здоровья. 

  по управлению реализацией программы формирования здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

Содержание программы 
 

1блок. Здоровьесберегающая инфраструктура 

Задача: создание условий для реализации программы  

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности  администрации 

образовательного учреждения 

 Состав 

сотрудников 

здоровьеберегаю

щей 

инфраструктуры 

Деятельность Планируемый результат 

1

. 
Директор школы Осуществляет контроль за 

реализацию этого блока 

 Создание условий: кадровое  

обеспечения, материально- 

техническое, финансовое 

2

. 
Заместитель 

директора по 

административн

о - хозяйственной 

части 

Осуществляет контроль за 

санитарно гигиеническим 

состоянием всех помещений 

ОУ; 

организует соблюдение 

требований пожарной 

безопасности; 

создание условий для 

функционирования столовой, 

спортивного зала, 

медицинского кабинета 

Обеспечение соответствие 

состояния и содержания здания и 

помещений образовательного 

учреждения санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

 -наличие и необходимое 

оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи;  

-оснащение кабинетов, 

физкультурного зала, необходимым 

игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём. 

3

. 
Заместитель 

директора по 

УВР 

Разрабатывает построение 

учебного процесса в 

соответствии с гигиеническими  

нормами. Контролирует 

реализацию ФГОС и учебных 

программ с учетом 

Приведение учебно- 

воспитательного процесса в 

соответствии состоянием здоровья и 

физических возможностей 

обучающихся и учителей, 

организующих процесс обучения 
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индивидуализации обучения 

(учёт индивидуальных осо-

бенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности). 

Организует работу по 

индивидуальным программам 

начального общего образования 

Изучает передовой опыт в 

области здоровье сбережения. 

Проводит коррекцию и 

контроль процесса 

формирования здорового образа 

жизни обучающихся и 

педагогов. 

Разрабатывает 

рекомендации по 

валеологическому 

просвещению обучающихся 

учителей и родителей. 

обучающихся. 

Наличие условий сохранения и 

укрепления здоровья как важнейшего 

фактора развития личности  

 

Повышение валеологической 

грамотности учителей; наличие 

готовности у педагогов к 

валеологической работе с учениками и 

родителями. 

4

. 
Заместитель 

директора по ВР 

Организует 

воспитательную работу, 

направленную на 

формирование у обучающихся 

ЗОЖ, на развитие мотивации 

ЗОЖ 

Приоритетное отношение к 

своему здоровью: наличие мотивации 

к совершенствованию физических 

качеств; здоровая целостная личность.  

Наличие у обучающихся потребности 

ЗОЖ. 

5

. 
Классный 

руководитель, 

учитель 

физкультуры 

Осуществляет 

просветительскую и 

профилактическую работу с 

учащимися, направленную на 

сохранение и укрепление 

здоровья. Проводит 

диагностическую работу по 

результативности и коррекции  

валеологической работы. 

Формирование у обучающихся 

потребности ЗОЖ; формирование 

здоровой целостной личности 

6

. 
Ответственный 

за организацию 

питания 

- организует 

просветительскую работу по 

пропаганде основ 

рационального питания 

-входит в состав 

бракеражной комиссии 

-осуществляет 

мониторинг количества 

питающихся 

 - обеспечение качественного 

горячего питания обучающихся, в том 

числе горячих завтраков 

  - формирование представление 

о правильном (здоровом) 

питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах 

7

. 
Медицинский 

работник 

Специалист по 

ОТ 

 

Обеспечивает проведение 

медицинских осмотров. 

Организует санитарно-

гигиенический и 

противоэпидемический 

режимы: 

- ведет диспансерное 

наблюдение за детьми; 

- выполняет 

Формирование представления об 

основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

формирование потребности 

ребёнка безбоязненного обращения к 

врачу по любым вопросам состояния 

здоровья  
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профилактические работы по 

предупреждению 

заболеваемости; 

- обучает гигиеническим 

навыкам участников 

образовательного процесса. 

 

8 Педагог - 

психолог 

Способствует 

формированию благоприятного 

психологического климата в 

коллективе: 

- занимается 

профилактикой детской 

дезадатации 

- пропагандирует и 

поддерживает здоровые 

отношения в семье 

 

Создание благоприятного психо-

эмоционального фона: 

развитие адаптационных 

возможностей; совершенствование 

коммуникативных навыков, качеств 

толерантной личности, развитие 

самопознания; формирование 

психологической культуры личности  

9 Учитель - 

логопед 

Осуществляет коррекцию 

речевых нарушений у детей. 

Способствует социальной 

адаптации детей логопатов 

Снижение речевых нарушений; 

социальная адаптация детей логопатов 

2 блок. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  

Планируемый результат: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся; использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего 

образования 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Направл

ения 

деятельности 

Учебная и внеучебная деятельность 

1. 

Организация 

режима 

школьной 

жизни 

1. Снятие физических нагрузок через: 

 Оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий 

равномерно чередовать учебную деятельность и отдых: 1 классы – 33учебные 

недели, дополнительные каникулы  в середине 3 четверти.2-4 классы- 34 учебные 

недели, разбит на 4 периода. 

 Пятидневный режим обучения в 1-4-х классах с соблюдением 

требований к максимальному объему учебной нагрузки. 

 «Ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного 

процесса: в сентябре-октябре в1-х классах.  

 Облегченный день в середине учебной недели (учет 

биоритмологического оптимума умственной и физической работоспособности). 

 35-минутный урок в течение всего учебного года в1 классах и 45 -
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минутный во 2-4 классах. 

 Ежедневная 40-минутная динамическая пауза (на свежем воздухе) 

после 2-го урока. 

 Рациональный объем  домашних заданий: 2 классы до 1,5 часов, в 3-4 

классах до 2 часов, отсутствие домашних заданий в 1  классе. 

 Составление расписания с учетом динамики умственной 

работоспособности в течение дня и недели.   

2. 

Создание 

предметно- 

пространстве

нной среды 

1.Отдельный блок для начальной школы. 

 Для каждого класса отведена учебная комната.  

 Физкультурный зал для обучающихся начальной школы.  

2.Обеспечение обучающихся удобным рабочим местом за партой в 

соответствии с ростом и состоянием слуха и зрения. Для детей с нарушениями 

слуха и зрения парты, независимо от их роста, ставятся первыми, причем для детей с 

пониженной остротой зрения они размещаются в первом ряду от окна. 

3.Парты в классных комнатах располагаются так, чтобы можно было 

организовать фронтальную, групповую и парную работу обучающихся на уроке. 

4.По возможности учебники и дидактические пособия для первоклассников 

хранятся в школе. 

3. 

Организация 

учебно- 

познаватель-

ной 

деятельности 

1. Использование в учебном процессе здоровьесберегающих технологий:  

-технологии личностно-орентированного обучения   концептуальные основы 

которых заложены в используемом школой  УМК «Начальная школа 21века»;  
2. Корректировка учебных планов и программ: 
 введение в школе третьего часа физкультуры; 
 введение внеурочной деятельности, спортивно-оздоровительного 

направления  
 реализация планов индивидуального обучения для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
3. Оптимальное использование содержания валеологического 

образовательного компонента в предметах, имеющих профилактическую 
направленность: физическая культура, окружающий мир.  

4. Безотметочное обучение в1классе 
5. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 

6.Специфика организации учебной деятельности первоклассников в 

адаптационный период уроков по отдельным предметам в адаптационный период: 

математика, окружающий мир, технология, физкультура, изобразительное 

искусство, музыка. 
7. Реализация раздела « Формирование ценностного отношения к здоровью 

и здоровому образу жизни » программы духовно-нравственного воспитания и 
развития личности: реализация плана мероприятий по профилактике детского 
травматизма; изучению пожарной безопасности; проведение физкультурно-
оздоровительных мероприятий: осенний кросс, спортивный праздник «Папа, 
мама, я - спортивная семья»; проведение дня здоровья; экскурсии в лес, парк; 
встречи с инспекторами ГИБДД, специалистами центра «Надежда»,  

3 блок. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья.  

Планируемый результат: 

• эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях); 

• рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера на ступени начального общего образования; 
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•  организация часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и3-м уроками; 

• организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, а также всех педагогов. 

 

Организация 

оздоровитель

но-

профилакти-

ческой 

работы 

1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья  

• медицинский осмотр детей, врачами-специалистами (педиатром, окулистом, 

отоларингологом, хирургом, неврологом); 

• медицинский осмотр детей и профилактическая работа 

стоматологического кабинета; 

• мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью выявления 

наиболее часто болеющих детей; определение причин заболеваемости с целью 

проведения более эффективной коррекционной и профилактических работ; 

• диагностика устной и письменной речи (мониторинг речевого развития) 

2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний: 

• проведение плановых прививок медработником  школы (в т.ч. вакцинация 

против гриппа, клещевого энцефалита); 

• витаминизация;  

• профилактика простудных заболеваний (применение чеснока, оксалиновой 

мази и т.д.); 

• создание в школе условий для соблюдения санитарно-гигиенических 

навыков: мытья рук, переодевания сменной обуви и т.д.; 

• соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического режима. 

3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей: 

• ежедневная физзарядка до занятий; 

• согласно письму МО РФ «Об организации обучения в первом классе четы-

рехлетней начальной школы» (от 25.09.2000г. № 2021/11-13), проведение 

физкультминуток на каждом уроке продолжительностью по 1,5-2 минуты 

(рекомендуется проводить на 10-й и 20-й минутах урока). В комплекс физминуток 

включены различные упражнения с целью профилактики нарушения зрения,    

простудных заболеваний, заболеваний опорно - двигательного аппарата. 

• согласно требованиям СанПиН 2.4.2.11784)2 п. 2,9.4., в середине учебного 

дня (после двух уроков) для первоклассников проводится динамическая пауза на 

свежем воздухе продолжительностью 40 минут; 

• подвижные игры на переменах; ежедневная прогулка и спортивный час в 

группе продленного дня; 

• внеклассные спортивные мероприятия; 

4. Организация рационального питания предусматривает: 

• назначение учителя, ответственного за организацию горячего питания в 

школе, за родительскую плату и бесплатное питание; 

• создание бракеражной комиссии в составе: медицинский работник школы, 

учитель, ответственный за организацию питания; 

• выполнение требований СанПиН к организации питания в общеобразова-

тельных учреждениях; 

• соблюдение основных принципов рационального питания: соответствие 

энергетической ценности рациона возрастным физиологическим потребностям детей 

(учет необходимой потребности в энергии детей младшего школьного возраста); 
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• сбалансированность рациона питания детей по содержанию белков, жиров 

и углеводов для максимального их усвоения 

• восполнение дефицита витаминов в питании школьников за счет 

корректировки рецептур и использования обогащенных продуктов; максимальное 

разнообразие рациона путем использования достаточного ассортимента продуктов и 

различных способов кулинарной обработки; соблюдение оптимального режима 

питания. 

• создание благоприятных условий для приема пищи (необходимые 

комплекты столовых приборов: ложки столовые, чайные, вилки; на столах салфетки; 

мытье рук перед едой) и обучение культуре поведения за столом; 

• 100%-ный охват обучающихся начальной школы горячим питанием; 

• рейды комиссии по питанию с участием родителей  с целью проверки 

организации питания обучающихся в школе (проверяют наличие документов, 

санитарное состояние столовой, анализ меню, анкетирование, опрос обучающихся). 

5. Работа психолого-педагогической и медико-социальной службы для 

своевременной профилактики нарушений психологического и физиологического 

состояний детей и педагогов: занятия с учащимися с целью снятия физической 

нагрузки ;организация работы по психолого-медико-педагогическому 

сопровождению  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

трудностями в обучении и отклонениями в поведении. 

 

 

4. блок Реализация дополнительных образовательных программ  

Задача: внедрить программы дополнительного образования по формированию ценностного  

отношения  к здоровью и здоровому образу жизни в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в учебный процесс. 

Планируемый результат: 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

начальных классов, педагогов - психологов. 

Внедрение 

программ, 

направленных 

на 

формирование 

ценности 

здоровья и 

здорового 

образа жизни 

1. Вводный курс «Первые дни в школе» в рамках работы  
2. «Школы будущего первоклассника»  
3. Работа школьного психолога по программам адаптации 

первоклассников и пятиклассников. 

4. Реализацию курсов и программ: в 1-4 классах «Полезные привычки».  

5. Реализация программ по Технике безопасности и Правилам дорожного 

движения; 

Формы организации занятий по программам дополнительного образования 

интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках;  проведение досуговых мероприятий: конкурсов, 

праздников, викторин, экскурсий и т. п. 

5. блок. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Задачи: организовать  педагогическое просвещение родителей  

Планируемый результат:  
• формирование общественного мнения родителей, ориентированного на здоровый образ 

жизни;   

• создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей улучшению 

межличностных отношений, повышению ответственности семьи за здоровье, физическое, 

эмоциональное, умственное и нравственное развитие школьников.  
Реализация этого блока зависит от совместной деятельности администрации обра-
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зовательного учреждения, учителей начальных классов, педагогов - психологов, школьного 
библиотекаря, родителей 

1. 

Родительский 

всеобуч: 

просвещение 

через 

обеспечение 

литературой, 

размещение 

информации 

на сайте 

школы, 

сменных 

стендах 

1. Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в 

семье и образовательном учреждении, знакомство родителей с задачами и итогами 

работы школы в данном направлении на родительских собраниях, лекториях. 

2. Обмен опытом семейного воспитания по ценностному 

отношению к здоровью в форме родительской конференции, организационно-

деятельностной и психологической игры, собрания-диспута, родительского 

лектория, семейной гостиной, встречи за круглым столом, вечера вопросов и 

ответов, семинара, педагогического практикум, тренинга для родителей и другие. 

3. Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, 

создание информационных стендов, книжных выставок: о нормативно – правовой 

базе  по воспитанию ребенка, правовыми аспектами, связанными  с 

ответственностью родителей за воспитание детей: статьями Конституции 

Российской Федерации; Семейного кодекса Российской Федерации; Закона "Об 

образовании", Устава школы (права и обязанности родителей); о социально-

психологической службе; о литературе для родителей в библиотеке школы, о 

подготовке ребенка к школе; о режиме работы школы; о социально-

психологической службе 

4. Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного 

воспитания, индивидуальные консультации по подбору литературы.  

5. Размещение информации на сменном стенде «Лучше быть здоровым!», 

«Береги здоровье смолоду”. 

2 

Просвещение 

через 

совместную 

работу 

педагогов и 

родителей 

Проведение совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований: «Веселые старты», « 

Осенний кросс», спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек в рамках месячника «Мой 

выбор», предупреждение травматизма, соблюдение правил безопасности и 

оказание помощи в различных жизненных ситуациях в рамках «Дня защиты 

детей». 

6. блок. Управление реализацией программы формирования здорового и безопасного образа 
жизни. 

Задача: контроль реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни, повышение качества учебно - воспитательного процесса , взаимодействия с 

родителями, педагогами. 

Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения 
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1. Изучение и 

контроль за 

реализацией 

программы в  

учебно - 

воспитательно

м процессе 

1.Утверждение планов работы  в рамках программы (План мероприятий по 

технике безопасности, правилам дорожного движения , план воспитательной работы). 

2. Создание материально-технической базы для реализации программы. 

Обеспечение специалистов нормативно-правовой методической литературой. 

3. Контроль за эффективностью использования оборудованных площадок, залов 

в целях сохранения здоровья обучающихся.  

4. Контроль за режимом работы специалистов службы. 
5. Организация проведение семинаров в рамках программы формирования 

здорового и безопасного образа жизни. 
6. Контроль за проведением ежедневной утренней гимнастики. 

7. Контроль за соблюдением санитарно- гигиенических норм в обеспечении 

образовательного процесса. 

8. Проверка соответствия нормам и утверждение расписания школьных 

занятий. 

9. Контроль за качеством горячего питания обучающихся. 

10. Контроль за повышением квалификации специалистов. 

2. Изучение и 

контроль 

взаимодейст-

вия с 

родителями 

1. Информирование родителей о направлениях работы в рамках программы 

(управляющий совет, родительские собрания, сайт школы). 

2. Знакомство с нормативно-правовой базой. 

3. Организация тематических родительских собраний с привлечением 

специалистов ЦРБ , центра « Надежда».  

4. Совместное родительское собрание с администрацией основной школы по 

проблеме здоровьесбережения. 

5. Контроль за проведением классных родительских собранний, консультаций 

3. Управление 

повышением 

профессионал

ьного 

мастерства 

1. Заседание методического совета о согласовании программы  

2. Теоретический семинар «Реорганизация учебно-воспитательного 

процесса при проведении урока с позиций здоровьесбережения». 

3. Семинар-практикум «Внедрение новых технологий и активных форм 

обучения как средства повышения качества ЗУН обучающихся». 

4. Педагогический консилиум «Проблемы школьной дезадаптации. 

5. Педагогический совет «Психологическая атмосфера на уроке».  

6. Заседание МО учителей начальных классов «Здоровье как одно из 

условий создания ситуаций успеха в обучении» 

7. Теоретический семинар «Валеология – наука о здоровье». 

8. Педагогический совет «Валеологические аспекты воспитания 

обучающихся на уроках и во внеурочное время». 

9. Заседание МО классных руководителей «Классный час как одна из 

ведущих форм деятельности классного руководителя по формированию здорового 

образа жизни» 

Диагностика 

эффективност

и реализации 

программы 

 

 

 

 

 

Критерии Показатели 

1. Сформирован

ность физического 

потенциала 

1.Состояние здоровья обучающихся по итогам 

углубленного медицинского осмотра. 

2. Развитость физических качеств (уровень 

обученности по физической культуре).  

2.Сформированность 

нравственного потенциала 

личности выпускника 

1. Осознание значимости ЗОЖ в сохранении 

здоровья (по итогам анкетирования). 

3.Удовлетворенность 

обучающихся школьной  

жизнью 

1. Уровень удовлетворенности обучающихся  

школьной жизнью (по методике А.А.Андреева).  

2. Уровни эмоционально – психологического 

климата в классных коллективах (в 1-4 классах по 

итогам исследований психологов по вопросам 
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2.5. Программа коррекционной работы 

          

1.  Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья1 в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования,  коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся,  их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в 

освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе основного общего 

образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной    формы 

обучения, в том числе, с использованием дистанционных технологий.  Варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы 

работы.  

 

           Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

                                                 
1 Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения 

и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие врéменные или постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 

воспитания. 

адаптации, по итогам тематического контроля). 

4. Осмысление 

учащимися содержания 

проведенных мероприятий 

по здоровьесбережению 

1.Уровень осмысление учащимися содержания 

проведенных мероприятий (на основе 

анкетирования). 
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 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Цели программы: 

 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 

(законным представителям); 

 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего 

образования, дополнительных образовательных программ; 

 создание безбарьерной среды для получения качественного образования и 

формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой 

тьютора образовательного учреждения; 

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 
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 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы начального общего образования: программой 

развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, 

программой социальной деятельности обучающихся. 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

  Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, 

классы (группы). 

 

Направления работы 

 Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 

основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление характера и 

интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

социально-психолого-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;  

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
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недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Направление 

работы 

Основное  содержание Исполнители 

 

 

 

Диагностичес

кая работа 

выявление особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при 

освоении основной образовательной 

программы начального общего 

образования; 

разработка  индивидуального  

образовательного  маршрута  ребёнка   

с ОВЗ в  рамках   образовательного  

учреждения;     

проведение комплексной 

социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом 

развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

 

определение уровня 

актуального и зоны ближайшего 

развития обучающегося с 

ограниченными возможностями 

здоровья, выявление его резервных 

возможностей; 

изучение развития 

эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей 

обучающихся; 

изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

изучение адаптивных 

возможностей и уровня социализации 

ребёнка с ограниченными 

 кл. руководитель 

 

 

 

 

 

кл. руководитель  

 

 

 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

педагог-психолог,  

 

 

 

 

учитель-логопед, 

 

 

 

социальный педагог  

педагог-психолог 

 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

 

 

педагог-психолог,  

социальный педагог  
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возможностями здоровья; 

системный разносторонний 

контроль за уровнем и динамикой 

развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья (мониторинг 

динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ 

начального общего образования). 

 

педагог-психолог,  

 

педагог-психолог,  

кл. руководитель  

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно

-развивающая 

работа 

 реализация комплексного 

индивидуально ориентированного 

социально-психолого-педагогического 

в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом 

особенностей психофизического 

развития; 

 выбор оптимальных для 

развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

 организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 коррекция и развитие высших 

психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и речевой 

сфер; 

 развитие универсальных 

учебных действий в соответствии с 

требованиями начального общего 

образования; 

 развитие и укрепление зрелых 

личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной 

автономии; 

 формирование способов 

регуляции поведения и 

эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков 

личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

 развитие компетенций, 

кл. руководитель  

 

 

 

 

 

 

 

кл. руководитель 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

 

 

 

 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог 

 

педагог-психолог 

 

 

 

 

педагог-психолог 

педагог-психолог 

 

 

педагог-психолог 

 

 

 

кл.руководитель  

 

 

социальный педагог 
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необходимых для продолжения 

образования и профессионального 

самоопределения; 

 формирование навыков 

получения и использования 

информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению 

социальных компетенций и адаптации 

в реальных жизненных условиях; 

 социальная защита ребёнка в 

случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

 

 

 

педагог-психолог 

 

 

 

социальный педагог 

 

Консультати

вная работа 

выработка совместных 

обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для 

всех участников образовательного 

процесса; 

консультирование 

специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

консультативная помощь семье 

в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

консультационная поддержка и 

помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными 

способностями и 

психофизиологическими 

особенностями. 

 

кл.руководитель  

 

 

 

 

 

 

педагог-психолог 

кл.руководитель  

 

 

 

 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

педагог- психолог 

 

Информацион

но-

просветительская 

работа 

информационная поддержка 

образовательной деятельности 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их 

родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

различные формы 

 кл.руководитель  

 

 

 

 

 

педагог- психолог 
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просветительской деятельности 

(лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), 

направленные на разъяснение 

участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), 

педагогическим работникам — 

вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

проведение тематических 

выступлений для педагогов и 

родителей (законных представителей) 

по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей 

различных категорий детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

кл.руководитель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагог-психолог 

 

 

 

Характеристика содержания программы 

 

Диагностическая работа: 

Задачи 

(направл

ения 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы  

деятельности,  

мероприятия 

Сроки 

проведени

я 

Первичн

ая диагностика  

Создание банка 

данных  обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  ро

дителей, беседы с 

педагогами 

  сентябрь 

  

  

  

 

Углублен

ная   

диагност

ика детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

  

Получение 

объективных сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации специалистов 

разного профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами (речевой 

карты, протокола 

обследования)  

   сентябрь 
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Определе

ние уровня 

организованно

-сти ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; 

уровень 

знаний по 

предметам 

Получение 

объективной информации 

об организованности 

ребенка, умении учиться, 

особенности личности, 

уровню знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость 

и т.д.)  

 Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

 Сентябрь - 

октябрь 

 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Задачи          

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы  

деятельности,  

мероприятия. 

Сроки             

проведения 

Обеспечи

ть 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

Планы,  

программы 

  

Разработать 

индивидуальную программу 

по предмету. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

сентябрь 

Обеспечи

ть 

психологическ

ое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

Позитивная 

динамика развиваемых 

параметров 

1.Составление 

расписания индивидуальных  

занятий. 

2.Проведение 

коррекционно-развивающих  

занятий. 

3.Отслеживание 

динамики развития ребенка  

До 10.10 

 

 

 

 

10.10-

15.05 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

  

  

 Создание 

условий 

Разработка  рекомендац

ий для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс. 

 Организация  и 

проведение мероприятий, 

направленных на 

сохранение, профилактику 

здоровья и 

формирование  навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Реализация 

профилактических программ  

в течение  

года 



129 

 

 

 

Консультативная работа  

Задачи 

(направлени

я) 

деятельност

и 

Планируемые          

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки            

проведения 

Консуль

тирование 

педагогов 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения и др. 

материалы.  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

в течение 

года 

Консуль

тирование 

обучающихся 

по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

  

в течение 

года 

Консуль

тирование 

родителей  

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана 

консультивной работы с 

родителями  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

  

в течение 

года 

 

Информационно-просветительская работа 

Задачи           

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые          

результаты. 

 

Виды и формы            

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки               

проведения 

Информировани

е родителей 

(законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам  

Организация 

работы  семинаров, 

тренингов. 

Информационные 

мероприятия 

в течение 

года 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий  

Информационные 

мероприятия 

  в течение 

года 
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    Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации  рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

 

Механизмы реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление индивидуальных планов общего образования  и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Требования к условиям реализации программы 

 Организационные условия  

Возможна организация дистанционного обучения на базе образовательного 

учреждения по месту жительства обучающегося. Особенности организации 
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образовательного процесса для каждого обучающегося, включая объем его учебной 

нагрузки, а также соотношение объема проведенных занятий с использованием 

дистанционных образовательных технологий или путем непосредственного 

взаимодействия учителя с обучающимся, определяются индивидуально на основании 

рекомендаций специалистов. 

Обеспечивается преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к основной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях; 

  развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развитияi. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

программы социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 
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С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития введены в штатное расписание 

ставки педагогических (учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог). 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Дистанционное обучение детей-инвалидов осуществляют учителя, обладающие 

необходимыми знаниями в области особенностей психофизического развития различных 

категорий детей-инвалидов, а также в области методик и технологий организации 

образовательного процесса для таких детей в очной и дистанционной формах.  

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 

(включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования для организации коррекционных 

и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, 

питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

При организации дистанционного обучения обеспечивается подключение мест 

проживания детей-инвалидов и рабочих мест учителей к сети Интернет, а также 

оснащение их комплектами компьютерной техники, цифрового учебного оборудования, 

оргтехники и программного обеспечения, адаптированными с учетом специфики 

нарушений развития обучающихся с ограниченным возможностям здоровья. 

С учетом технических возможностей, при наличии согласия образовательного 

учреждения и педагогического работника рабочее место педагогического работника 

оснащается аппаратно-программным комплексом и обеспечивается доступом к сети 

Интернет в образовательном учреждении или непосредственно по месту проживания 

педагогического работника. 

Аппаратно-программный комплекс передается участникам образовательного 

процесса на договорной основе во временное безвозмездное пользование: 

 в отношении аппаратно-программного комплекса для рабочего места 

педагогического работника соответствующий договор заключается с образовательным 

учреждением; 

 в отношении аппаратно-программного комплекса для рабочего места ребенка-

инвалида соответствующий договор заключается с его родителями (законными 

представителями). 
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Информационное обеспечение 

 Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

– преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени общего образования; 

– обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– способствующей достижению целей начального общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

– способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 

2. Работа с  одарёнными  детьми 

В наши дни проблема выявления, развития и обучения одаренных  является весьма 

актуальной. Термин «одаренность» многозначен. Узкое его значение – обозначение 

любого ребенка, чьи интеллектуальные способности и достижения значительно 

превышают нормы, характерные для его возраста. Более широкое значение: одаренный –  

ребенок, обладающий специальными способностями в любой области человеческой 

деятельности, представляющими ценность для общества. 

Таким образом, одаренность –  это системное, развивающееся в течение жизни 

качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких 

(необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по 

сравнению с другими людьми. 

 Современными научными исследованиями доказано существование особого вида 

одаренности –  творческой, т. е. способности к творческой самореализации в различных 

областях жизнедеятельности. Творческая одаренность не связана однозначно с 

интеллектом. 

Выявление одаренных детей должно начинаться уже с детского сада на основе 

наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического 

мышления. Работа с одаренными и способными детьми, их поиск, выявление и развитие 

должны стать одним из важнейших аспектов деятельности школы. 

 Условно можно выделить следующие категории одаренных детей: 
– Дети с необыкновенно высокими общими интеллектуальными способностями. 

– Дети с признаками специальной умственной одаренности в определенной области 

наук и конкретными академическими способностями. 

– Дети с высокими творческими (художественными) способностями. 

– Дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями. 

http://www.pandia.ru/72639/
http://www.pandia.ru/92157/
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– Обучающиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но 

обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью мышления и 

психического склада. 

– Дети с высокими спортивными способностями. 

Цель программы:  
Формирование и развитие у одаренных детей способности к самоактуализации,  к 

эффективной реализации их повышенных возможностей в будущем, в зрелой 

профессиональной деятельности.  

Задачи программы:  
 способствовать проявлению одаренности в различных видах деятельности через 

оптимальное сочетание основного, дополнительного и индивидуального образования; 

 внедрить в образовательное пространство школы  инновационные педагогические 

технологии обучения детей с высоким уровнем одаренности; 

 совершенствовать систему выявления и сопровождения одарённых детей, их 

специальной поддержки, создание психолого-консультационной службы для оказания 

психологической помощи одарённым детям; 

 создать банк данных одаренных детей школы 

 создать условия для укрепления здоровья одарённых детей;  

 расширить возможности для участия способных и одарённых детей в районных, 

областных олимпиадах, научных конференциях, творческих выставках, различных 

конкурсах. 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 
 применение междисциплинарного подхода; 

 углубленное изучение тех проблем, которые выбраны самими учащимися;  

 насыщенность учебного материала заданиями открытого типа; 

 поощрение результатов, которые бросают вызов существующим взглядам и 

содержат новые идеи; 

 поощрение использования разнообразных форм предъявления и внедрения в 

жизнь результатов работы; 

 поощрение движения к пониманию самих себя, сходства и различия с другими, 

признанию своих способностей; оценка результатов работы на основе критериев, 

связанных с конкретной областью интересов. 

Основные направления работы (реализуют классный руководитель, учителя 

– предметники, педагог – психолог, социальный педагог) 

– Идентификация одаренных и талантливых детей 

Создание системы учета одаренных детей через: 

 анализ особых успехов и достижений ученика; 

 создание банка данных по талантливым и одаренным детям; 

 диагностику потенциальных возможностей детей с использованием ресурсов 

психологических служб; 

 преемственность между  начальным  и средним  звеном школы посредством 

создания программы взаимодействия. 

– Создание условий для самореализации одаренных детей и талантливых детей для 

проявления творческих и интеллектуальных способностей 

 создание для ученика ситуации успеха и уверенности, через индивидуальное 

обучение и воспитание, формирование личностных развивающих маршрутов одаренных 

детей; 

 формирование и развитие сети дополнительного образования; 

 организация научно-исследовательской  проектной  деятельности 

 организация и участие в  творческих конкурсах, предметных  олимпиадах, 

научно-практических конференциях;  
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 мониторинг формирования ключевых компетенций в рамках учебной 

деятельности; 

 организация эффективного взаимодействия педагогов. 

– Педагогическая поддержка одаренных детей 

 создание индивидуальных программ по развитию творческого потенциала 

талантливого ученика; 

 стимулирование педагогической поддержки одаренных детей  

– Работа с родителями одаренных детей 

 Психологическое и педагогическое сопровождение родителей одаренного 

ребенка; 

 Поддержка и поощрение родителей одаренных детей. 

 

Основные мероприятия реализации программы 

– организация школьных олимпиад, конкурсов, конференций, выставок,  

– приобретение научной и учебно-методической литературы, необходимой для 

творческой, проектной  и исследовательской деятельности одарённых детей; 

– подбор и поддержка руководителей  проектных, исследовательских и творческих 

работ школьников; 

– проведение научно-практических конференций и семинаров по проблемам работы 

с одарёнными детьми. 

 

Формы организации образовательной деятельности с одаренными 

обучащимися 

 

Форма Задачи 

Предметная 

неделя  

 Представление широкого спектра форм 

внеурочной деятельности.  

 Повышение мотивации обучающихся к изучению 

образовательной области.  

 Развитие творческих способностей обучающихся.  

Научно-

практическая  

конференция 

 Привлечение обучающихся к исследовательской, 

творческой и проектной деятельности.  

 Формирование аналитического и критического 

мышления обучающихся в процессе творческого поиска и 

выполнения исследований.  

Кружки,  

студии,  

объединения 

 Развитие творческих способностей обучающихся.  

 Содействие в профессиональной ориентации.  

 Самореализация обучающихся во внеурочной 

деятельности.  

Работа по 

индивидуальным 

планам 

 Создание индивидуальной траектории развития 

личности ребенка 

Показатели эффективности реализации программы 

– Повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных 

областях, к которым у них есть способности.  

– Повышение уровня владения детьми ключевыми компетенциями. 

– Создание банка данных одаренных детей школы 

– Повышение профессиональной компетентности педагогов по актуальным 

вопросам педагогики одаренности; 

– Успешная социализация детей с высоким уровнем актуализированной 

одаренности в социуме как основа развития их задатков, способностей, дарования. 

– Удовлетворенность детей своей деятельностью и увеличение числа таких детей. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Учебный план начального общего образования МБОУ «Уемская СШ»  

 1. Пояснительная записка 

1. Общие положения 

1.1. Перспективный  учебный план начального общего образования  является документом, 

определяющим максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяющим учебное время (аудиторную нагрузку), отводимое на 

содержания образования по классам, учебным  предметам, курсам, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности, формы  промежуточной аттестации 

обучающихся. 

1.2. Нормативно-правовую основу  разработки  перспективного учебного плана 

составляют: 

 

 -  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. №273; 

 

- федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного  приказом Минобрнауки  РФ от 06.10.2009 г. № 373 с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060;   

 

- приказ Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»»; 

 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Сан ПиН  2.4.2. 2821-10, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12. 2010 № 189; 

 

- методические материалы Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального образовательного стандарта общего образования»; 

 

-письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г. № 08-

761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» 

и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 

-приказ Министерства образования, науки и культуры Архангельской области «О 

введении курса «Морянка» в общеобразовательных учреждениях Архангельской области» 

от 11 июня 2010 года №  645; 
 
-Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

  

 

1.3. В соответствии с Уставом образовательного учреждения, требованиями санитарных 

правил утвержден следующий режим работы:  
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 продолжительность учебного года для 1 класса – 33 учебные недели, для 2-4 

классов – 34 учебные недели; 

 5-дневная учебная неделя в 1 классе и только в первую смену с использованием 

"ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый); 

 5-дневная учебная неделя во 2-4 классах с продолжительностью урока 45 минут. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее восьми недель. Для учащихся  первого класса 

устанавливаются дополнительные  недельные каникулы в середине третьей 

четверти. 

 

2. Цели и задачи перспективного плана 

 

 2.1. Цель: определить общие рамки отбора содержания начального общего образования, 

разработать требования к его освоению и организации образовательного процесса. 

Задачи:  

  формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 приобщение их к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

 личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью. 

 

 В основу формирования учебного плана МБОУ «Уемская СШ» положен вариант № 1 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования.   

Начальное общее образование для обучающихся 1-4 классов реализуется по УМК 

«Начальная школа XXI века».   

 

2.2.  Перспективный учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

2.3.  Обязательная часть перспективного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на изучение 

по классам (годам) обучения. В перспективный учебный план входят следующие 

предметные области и учебные предметы: 

 

№ 

п/п 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Основные задачи реализации содержания 

1 Филология Русский язык Формирование первоначальных представлений 

о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности 

Литературное 

чтение 

Иностранный 

язык 

(английский) 

2 Математика и 

информатика 
Математика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 
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3 Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

Формирование уважительного отношения к 

семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 

4 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

5 Искусство Музыка 

 

Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

Изобразитель

ное искусство 

 

6 

Технология Технология 

Формирование опыта как основы как основы 

обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности  

7 Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни 

 

2.4. Часть перспективного учебного плана, формируемого участниками образовательного  

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и 

предусматривает: 

- увеличение учебных  часов, отводимых на изучение  отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

- введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в т.ч. 

этнокультурные. 

 

В МБОУ «Уемская СШ» увеличено количество часов во всех классах на 1 час, 

отводимых на учебный предмет «Русский язык». 
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В целях обеспечения этнокультурных потребностей обучающихся во 2-4-х классах 

введен курс краеведения «Морянка», содержание которого в условиях 5-дневной 

учебной недели интегрировано с предметным содержанием дисциплин, определенных 

базисным учебным планом. 

Изучение иностранного языка ведется со 2 класса, который в МБОУ «Уемская 

СШ» представлен учебным предметом «Английский язык» - 2 часа в неделю во 2 - 4 

классах. 

Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) введен в качестве учебного модуля в содержание учебного предмета 

«Технология», также основное содержание работы по формированию 

ИКТкомпетентности обучающихся реализуется средствами различных учебных 

предметов (русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, 

окружающий мир, технология, музыка, изобразительное искусство). 

2.5. Количество учебных занятий за 4 года обучения не может составлять менее 2904 

часов и  более 3345 часов.  

 

2.6. Освоение основной общеобразовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины, образовательного модуля 

образовательной программы, спецкурса сопровождается промежуточной аттестацией 

учащихся. Промежуточная аттестация проводится в следующих формах:  

- защита проекта; 

- тестирование; 

- контрольная работа, контрольный диктант;  

- комплексная итоговая работа на основе единого текста. 

 

3.  Сетка часов учебного плана  начального общего образования на 4 года 

Предметные 

области 
Учебные 
 предметы  

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 4 4 4 4 16 
Литературное чтение 4 4 4 3 15 
Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
– – – 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Русский язык 1 1 1 1 4 
Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 
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4.  Сетка часов учебного плана  начального общего образования на 4 года 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы  

Классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 
132 136 136 136 540 

Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 816 3073 

 

 

5. Календарный учебный график на 2016 – 2017 учебный год 

 
5.1.Продолжительность учебного года в МБОУ «Уемская СШ»: 

 Начало учебного года – 01.09.2016 года; 

 Продолжительность учебного года: в 1 классе – не менее 33 недель; 

во 2 – 9, 11 классах – не менее 34 недель; 

в 10 классе – не менее 35 недель; 

 Окончание учебного года: в 9, 11 классах – 25.05.2017 

     в 1 – 8 классах – 25.05.2017 

     в 10 классе – 05.06.2017 

5.2.. Количество классов – комплектов в каждой параллели: 
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 1 класс – 3 

 2 класс – 3 

 3 класс – 3 

 4 класс – 2 

 5 класс – 3 

 6 класс – 2 

 7 класс – 3 

 8 класс – 2 

 9 класс – 2 

 10 класс – 1 

 11 класс – 1 

 

6.  Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 Учебный год делится на четверти: 

 

 
Дата начала 

четверти 

Дата окончания  

четверти 

Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

1 четверть 01.09.2016 28.10.2016 8 (42 дня) 

2 четверть 07.11.2016 30.12.2016 8 (40 дней) 

3 четверть 09.01.2017 17.03.2017 10 (47 дней) 

4 четверть 27.03.2017 25.05.2017 8 (41 день) 

 
  

Всего 34 недели (170 

дней) 

 

 Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания  

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние  29.10.2016 06.11.2016 9 

Зимние 31.12.2016 08.01.2017 9 

Весенние 18.03.2017 26.03.2017 9 

Майские 

дополнительные 
06.05.2017 09.05.2017 4 

   Всего 31 день 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней. 

 

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 

11.02.2017 г. по 19.02.2017 г. 

 

Для обучающихся 10 класса продолжительность учебного года – 35 учебных недель (для 

проведения учебных сборов). Сроки проведения учебных сборов – 29.05.17 – 05.06.17. 

 

 Праздничные дни в 2016 – 2017 учебном году: 

4 ноября – День народного единства 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января  - Новогодние каникулы 

7 января – Рождество Христово 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда  
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9 мая – День Победы  

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю  
Продолжительность рабочей недели:  

в 1 – 11 классах пятидневная рабочая неделя. 

 

Регламентирование образовательного процесса на день: 

 Продолжительность уроков: 1 класс 1 полугодие - 35 минут, 

1 класс 2 полугодие – 40 минут, 2 – 11 классы – 45 минут. 

 Режим учебных занятий: 

 

 1 класс 1 четверть 1 класс 2 четверть 

 Начало Окончание Начало Окончание 

1 урок 08:40 09:15 08:40 09:15 

2 урок 09:35 10:10 09:35 10:10 

3 урок 10:50 11:25 10:50 11:25 

4 урок   11:45 12:20 

5 урок     

6 урок     

7 урок     

 

 

 1 класс 3, 4 четверти 2 – 11 класс 

 Начало Окончание Начало Окончание 

1 урок 08:40 09:20 08:40 09:25 

2 урок 09:35 10:15 09:35 10:20 

3 урок 10:55 11:35 10:40 11:25 

4 урок 11:45 12:25 11:45 12:30 

5 урок   12:40 13:25 

6 урок   13:35 14:20 

7 урок   14:30 15:15 

 

Для обучающихся 1-х классов устанавливается динамическая пауза в 1 полугодии с 10:10 до 10:50, 

во 2 полугодии с 10:15 до 10:55.  

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка. 

1. Общие положения. 

План разработан на основании: 
 Закон РФ «Об образовании» ст.14, п.5; ст.15; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие 

ФГОС начального общего образования «, от 06.10.2009г., №373; 

 ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования; 

 Концепция духовно-нравственного воспитания; 

 Программа духовно-нравственного воспитания и социализация обучающихся МБОУ 

«Уемская СШ»; 

 Программы воспитательной работы классных руководителей;  

 Программы педагогов дополнительного образования МБОУ «Уемская СШ»; 

 Программы  и договоры учреждений культуры  и спорта; 

 Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в 

общеобразовательных учреждениях; 
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 Письмо Министерства образования РФ «О повышении воспитательного потенциала 

общеобразовательного процесса в общеобразовательном учреждении»; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

 СанПиН 2.4.2 2821-10 в редакции от 23.07.2008г. №45; 

 Приказ Минобрнауки РФ №1241 от 26.11.2010г. регистрационный №19707 от 4 февраля 

2011г. «О внесении изменений в ФГОС начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10.21009г. №373»; 

 Должностные инструкции. 

 

 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная  деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной,  и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

 

 Патриотизм  

 Социальная солидарность  

 Гражданственность  

 Семья  

 Здоровье  

 Труд и творчество  

 Наука  

 Традиционные религии России  

 Искусство и литература  

 Природа  

 Человечество 

 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются, прежде всего, 

возможности образовательного учреждения и кадровый  потенциал. В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности используются возможности детского оздоровительного  

лагеря с дневным пребыванием… 

При организации внеурочной деятельности в образовательном учреждении принимают 

участие педагоги школы, педагоги дополнительного образования, руководители групп продленного 

дня,  учителя-предметники, социальный педагог, педагог-психолог. 

 

 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему 

отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе через 

органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их 

выбором. Организует внеурочную деятельность в соответствии с  «Положением  о внеурочной 

деятельности» МБОУ «Уемская СШ».  

 

2. Цели и задачи плана внеурочной деятельности 

Цель: организация внеурочной деятельности на ступени основного общего образованияс учетом  

возраста и интересов, индивидуальных особенностей ребёнка.  

Задачи внеурочной деятельности: 

 Выявление интересов, склонностей, способностей и возможностей обучающихся в разных 

видах деятельности. 

 Создание условий для индивидуального развития каждого ребёнка в избранной сфере 

внеурочной деятельности. 

 Формирование системы знаний, умений и навыков у обучающихся в избранном направлении 

деятельности. 

 Развитие творческих способностей детей. 
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 Создание условий для реализации обучающимися приобретённых знаний, умений и навыков. 

 Развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества обучающихся, 

расширение рамок общения школьников с социумом. 

 

3. Направления внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

 

4. Виды внеурочной деятельности 

1. Игровая деятельность. 

2. Познавательная деятельность. 

3. Проблемно-ценностное общение. 

4. Художественное творчество. 

5. Социальное творчество. 

6. Досугово-развлекательная деятельность 

7. Спортивно-оздоровительная деятельность. 

8. Краеведческая деятельность. 

 

5. Формы организации внеурочной деятельности 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, сотрудничество с учреждениями культуры и спорта, поездки, походы, факультативы, 

элективы, организация каникулярного времени и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 

часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время 

может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках, 

экскурсиях и т. д.). 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей в образовательной организации реализуется модель плана с 

преобладанием воспитательных мероприятий. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации заключается в создании условий для полноценного пребывания 

ребёнка в образовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебной, 

воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной программы 

образовательной организации. 

При организации внеурочной деятельности принимают участие, учителя-предметники, 

классные руководители, социальный педагог, психолог, логопед, воспитатели, педагоги 

дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием детей 

выступают такие формы её реализации, как факультативы, проектно-исследовательская 
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деятельность, предметные недели, детские научные общества, клубы, экологические и военно--

патриотические отряды и т. д. 

Организация внеурочной деятельности осуществляется также в рамках программы воспитания и 

социализации,  программы кадетского класса, программы воспитательной работы классного 

руководителя.  

            Внеурочная деятельность может осуществляться совместно с окружающим социумом 

(Приморская ДЮСШ, СП «Центр ДОД» МБОУ «Талажская СШ», Приморская ДШИ,  музей 

народных промыслов и ремесел, музей деревянного зодчества, музеи города Архангельска, Дом 

культуры п. Уемский, центральная районная библиотека, программа «Увлекательное путешествие по 

Архангельской области») 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный 

руководитель. 

6. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-нравственное 

развитие ребёнка посредством его участия в том или ином виде деятельности. 

Все виды внеурочной деятельности обучающихся на ступени основного общего образования также  

ориентированы на достижение личностных результатов. 

 

 

7. Организация  внеурочной деятельности в рамках дополнительного образования, учителями-

предметниками, классными руководителями. 

Название 

 

Руководитель 

кружка 

Кол-во  

часов 

Кол-во  

детей 

класс 

Спортивно-оздоровительное направление 

ОФП Платонов А.В. 3 30 1-4 

Баскетбол Платонов А.В. 6 12+14+27 6-11 

Строевая подготовка Смирнов С.А. 1 17 8А 

Спортивное ориентирование Веретнова Е.А. 2 17 8А 

Пожарно-спасательное дело Смирнов С.А. 2 17 8А 

Ритмика Акимова Л.В. 11 221 1-4 

«Подвижные игры» Клыкова Н.С., 

Чужайкина Л.А. 

2 48 4 

Общеинтеллектуальное направление 

«Робототехника» Киятова Т.А. 1 9 5-6 

«Исследовательская 

деятельность» 

Учителя-

предметники 

1 99 5-11 

Участие в олимпиадах Учителя-

предметники 

1 По желании. 5-9 

 

Участие в предметных неделях 

Учителя-

предметники 

1 По желанию 5-9 

Участие в предметных играх Учителя-

предметники 

1 По желанию 5-9 

«Краеведение» Фадеева О.А. 0,5 17 8А 

ДОЛ в осенние каникулы Шишелова А.М. 36 90 1-8 

Социальное направление 

ОБЖ Морозова О.С. 1 17 8А 

                       ЮИДД Лаврентьева Н.Н. 1 10 5 

Летние каникулы ДОЛ      Шишелова А.М.    

Общекультурное направление 
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Занятия в музее народных 

промыслов и ремесел 

Классные 

руководители 

1 По желанию 5-9 

«Художественное слово» Истомина Е.В. 2 20 1-4 

«Мир школьных праздников» Акимова Л.В. 3 17 8-11 

«Приглашение к танцу» Акимова Л.В. 4 17+33 8А,9-11 

«Основы этикета» Шишелова А.М. 0,5 17 8А 

                                                            Духовно-нравственное направление  

     

Занятия и экскурсии по 

программе «Увлекательное 

путешествие по Арх. Области» 

Классные 

руководители 

1 раз в 

четверть 

  

5-9 

 

8. Организация  внеурочной деятельности при МБОУ ДОД «Приморская ДЮСШ» и СП 

«ЦентрДОД» МБОУ «Талажская СОШ»  

Название Руководитель часов Кол-во детей класс 

«Оранжевый мяч» Бойчук А.А. 4 16 8 

       «Мы играем в КВН» Езофатова Е.В. 1 11 6-11 

Лыжи Павлова А.Н. 2 28 1-6 

Спортивное ориентирование           Веретнова Е.А. 6 19 3-6 

Организация внеурочной деятельности   вне школы в школе (таблица занятости обучающихся 

прилагается). 

 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

 

МБОУ «Уемская СШ»  является неотъемлемой частью общей государственной 

образовательной системы. В своей деятельности школа руководствуется Уставом и нормативными 

документами органов управления образованием. Деятельность школы осуществляется исходя из 

принципа неукоснительного соблюдения законных прав всех субъектов учебно-воспитательного 

процесса. Образовательное учреждение стремится к максимальному учету потребностей и 

склонностей учащихся, интересов родителей в целях наиболее полного удовлетворения запросов 

указанных категорий потребителей образовательных услуг. В школе уделяется приоритетное 

внимание решению вопросов создания комфортных условий для воспитания и обучения детей, 

оптимизации деятельности педагогов. 

 

 

Педагогический потенциал школы 

 

Показатели успеваемости и достижений учащихся во многом зависят от педагогического 

коллектива, который организует условия и поддерживает образовательные возможности 

школьников. 

В школе работают    педагоги, награжденные  грамотами министерства Образования РФ,  

грамотами министерства образования  Архангельской  области,  управления  образования  

Приморского района. 

 

Образование педагогических работников школы 

 

Образование Всего Высшее 

педагогическ

ое 

Высшее 

непедагогиче

ское 

Неполное 

высшее 

Средне-

специальное 

Количество 39 29 2 2 6 
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75%

5%

5%

15%

Высшее педагогическое

Высшее непедагогическое

Неполное высшее

Средне-специальное

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический стаж работников школы 

Стаж До 3-х от 3 до 10 от 10 до 20 Свыше 20 Пенсионеры 

Количество 4 6 4 13 12 

 

 
 

 

Анализ кадрового состава педагогического коллектива свидетельствует о достаточно стабильном  

положении. За последние 5 лет в школу пришло восемь молодых педагогов, что составило 20,5% от 

общей численности учителей 

 

Аттестация педагогических кадров 

 Качество квалификации педагогических кадров школы – один из главных ресурсов, 

способствующих решению поставленных задач.  

Общее 

количество 

педагогических 

работников 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Вторая 

квалификационная 

категория 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Количество 

неаттестованных 

учителей 

39 9  18 5  7 

10%

15%

10%

34%

31%
До 3-х

от 3до 10

от 10 до 20

Свыше 20

Пенсионеры
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23%

46%

13%

18%
Высшая квалификационная

категория

Первая квалификационная

категория

 Соответствие занимаемой

должности

Количество не аттестованных

учителей

 

 

 

 

 

 

 

 

Рост профессионального мастерства педагогов определяется наличием процессов самообразования, 

самосовершенствования и совершенствования профессиональных компетенций через обучение на 

курсах повышения квалификации.   

Прохождение курсовой подготовки 

Следует отметить достаточно высокий уровень педагогических кадров и сохранение тенденции к 

повышению уровня  профессионального мастерства, на данный момент 100% прошли курсовую 

подготовку в размере 72 или 108 часов. Происходит это и через презентацию опыта своей работы в 

ходе аттестации, профессиональные конкурсы. 

 

 

 

 

 

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ООП НОО – основная образовательная программа начального общего 

образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК - психолого-медико-педагогической комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 
                                                 
 


