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Общие сведения об образовательной организации 

 

Полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом 

 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза Алексея Павловича 

Чурилина» 

 
Юридический адрес 
461040 город Бузулук 
1 микрорайон, д.8 
 
Фактический адрес 
461040 город Бузулук 
1 микрорайон, д.8 

 
телефон (35342)5-62-20 school3buzuluk@mail.ru 

Учредители (название организации и/или ФИО физического лица, адрес, телефон) 
Муниципальное образование города Бузулука Оренбургской области; Управление образования 
администрации города Бузулука 
Распоряжение о приеме на работу № 25л от 02.02.2016 
Адрес: 461040, Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Ленина, 10; 
Адрес: 461047, Оренбургская область, г.Бузулук, улица 1 Линия, дом 26. 

 
Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность: 
Реализуемые об-
разовательные 
программы 

Серия, № Дата выдачи Срок действия Нормативный 

срок  
освоения 

Начальное общее 
образование 

56Л01 0005520 30.06.2020 г. бессрочно 4 года 

Основное общее 
образование 

56Л01 0005520 30.06.2020 г. бессрочно 5 лет 

Среднее общее 
образование 

56Л01 0005520 30.06.2020 г. бессрочно 2 года 

Дополнительное 
образование де-
тей и взрослых 

56Л01 0005520 30.06.2020 г. бессрочно  

 
Свидетельство о государственной аккредитации (предшествующее): 
 Серия, № Дата выдачи Срок действия 
Свидетельство о гос-
ударственной аккре-
дитации 

56А01 0003227 12.11.2015 г. до 07.11.2024 г. 

Управление организацией 

Сложная, постоянно изменяющаяся жизнь школы требует особого типа управления, которое 

строится на принципах единоначалия и самоуправления, осуществляется администрацией 

школы в соответствии с законодательством и по решениям Общего собрания работников, Пе-

дагогического Совета, с учетом решений Наблюдательного Совета. Управление в режимах 

функционирования и развития невозможно без делегирования важнейших управленческих 

функций планирования, мотивации, организации и контроля руководителям различных педа-

гогических служб, методических объединений и творческих групп. С целью реализации нов-

mailto:school3buzuluk@mail.ru
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введений создаются проектные группы, руководители которых наделены необходимыми пол-

номочиями и ресурсами. 

Директор образовательной организации (ФИО полностью): 

Елисеева Татьяна Николаевна, 

 Осуществляет  руководство учреждением в соответствии с его Уставом и законодательством 

РФ. Обеспечивает  системную образовательную (учебно-воспитательную) и административно-

хозяйственную (производственную) работу учреждения. Определяет стратегию, цели и задачи 

развития учреждения, принимает решения о программном планировании его работы. Совмест-

но с Советом учреждения и общественными организациями осуществляет разработку, утвер-

ждение и внедрение программ развития учреждения, учебных планов, курсов, дисциплин, годо-

вых календарных учебных графиков, Устава и правил внутреннего распорядка учреждения, 

оределяет структуру  управления учреждением, штатное расписание. 

              Решает учебно-методические, административные, финансовые, хозяйственные и иные 

вопросы. Планирует,  координирует   и контролируют работу структурных подразделений  пе-

дагогических и других работников учреждения. Осуществляет прием на работу, подбор и рас-

становку педагогических кадров. Определяет должностные обязанности работников, создает 

условия для повышения их профессионального мастерства.  Поощряет и стимулирует творче-

скую  инициативу работников, поддерживает  благотворительный морально-психологический  

климат в коллективе. Формирует контингенты обучающихся (воспитанников), обеспечивает их 

социальную защиту. Является государственным опекуном (попечителем) воспитанников из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защищает их законные права 

и интересы (личные, имущественные, жилищные, трудовые и др.). Принимает меры к созданию 

условий  для поддержания их родственных связей. Обеспечивает эффективное взаимодействие 

и сотрудничество  с органами местного самоуправления, предприятиями и организациями, об-

щественностью, родителями (лицами, их заменяющими). 

              Содействует деятельности учительских (педагогических), психологических  организа-

ций и методических объединений. Регулирует деятельность общественных (в том числе детских 

и молодежных) организаций, разрешенных законодательством РФ. Обеспечивает рациональное 

использование бюджетных ассигнований, а также средств, поступающих из других источников. 

Представляет учреждение  в государственных, муниципальных, общественных и иных органах, 

учреждениях. Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, со-

блюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение докумен-

тации. Несет ответственность за реализацию образовательных программ в соответствии с учеб-

ными планом и графиком  учебного процесса, за качество образования выпускников, жизнь и 

здоровье, соблюдение прав и свобод, обучающихся (воспитанников) и работников учреждения 

во время образовательного процесса  в установленном законодательством РФ порядке. Руково-

дит работой своих заместителей и контролирует еѐ. Является председателем педагогического 

совета и председателем экзаменационной комиссии на выпускных экзаменах в 11-х классах. 

Проводит совещания при директоре. 
 
Заместители директора ОО по направлениям (ФИО полностью): 

ЗД по учебной работе Корсун Ирина Владимировна, 

осуществляет контроль за качеством образовательного процесса и 

объективностью оценки результатов образовательной подготовки 

обучающихся, курирует работу учителей математики, ИВТ,  физики, 

физической культуры, ОБЖ. Организует работу по итоговой  атте-

стации выпускников в форме ОГЭ, ЕГЭ и в традиционной форме.  

Отвечает за подготовку базы данных выпускников по ЕГЭ. Обеспе-

чивает своевременное составление отчетной документации: ОШ –1, 
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статистических материалов в течение года. Принимает отчѐты по 

итогам четвертей, полугодий, учебного года. Осуществляет кон-

троль за организацией и своевременной отчѐтностью по мониторин-

гу в 10-11 классах, за ведением журналов и личных дел 9-11 классов, 

курсов по выбору, элективных курсов, ИГЗ. Разрабатывает План 

проверки классных журналов на учебный год, отслеживает реализа-

цию данного плана.  Контролирует реализацию процесса информа-

тизации школы; использование средств информационных и комму-

никационных технологий в образовательной и управленческой дея-

тельности; соответствие хода процесса информатизации и его ре-

зультатов; формирование и использование ресурсного обеспечения 

процесса информатизации школы; выполнение принятых решений 

по вопросам информатизации школы.  Контролирует обеспечение 

безопасности персональных данных учащихся и сотрудников при их 

обработке в информационной системе «1С: ХроноГраф 2.5 Проф» и 

передаче обработанных данных в УО. Руководит работой школьного 

сайта, доступом  к информации к сети Интернет, работой программ-

ных продуктов 1С ХРОНОГРАФ «Школа 2.5», МАСТЕР 3.0; уста-

новкой и удалением ПО; инвентаризацией программного обеспече-

ния. Осуществляет контроль за недопущением использования нели-

цензионного программного обеспечения и сохранностью компью-

терной техники; за организацию мер по исключению доступа обу-

чающихся школы к ресурсам сети Интернет, содержащим информа-

цию, не совместимую с задачами образования и воспитания учащих-

ся; обеспечивает своевременный ввод данных мониторингов  (в т.ч. 

КПМО). Утверждает календарно-тематические планы по курируе-

мым предметам. Организует работу УКП. В случае отсутствия ди-

ректора – исполняет его обязанности.  

ЗД по учебной работе Кирдяшева Наталья Ивановна,  

осуществляет контроль за качеством образовательного процесса и 

объективностью оценки результатов образовательной подготовки 

обучающихся, курирует работу учителей  естественно-научного цик-

ла, технологии.   Организует процесс разработки и реализации проек-

та модернизации образовательной системы основного общего образо-

вания в соответствии с ФГОС ООО. Принимает участие в подготовке  

и проведении аттестации учителей, руководит методической работой  

школы. Обеспечивает своевременное составление статистической и 

иной отчѐтности по кадровому составу. Организует работу по подго-

товке и проведению промежуточной аттестации. Проводит работу  с 

молодыми специалистами, научно-исследовательскую работу. Орга-

низует работу с одарѐнными детьми. Отвечает за выполнение закона 

«Об образовании», Распоряжения областной администрации №-905-Р 

от 09.08.2000 года «О порядке учѐта детей школьного возраста» и от 

28.10.2002 года № 616-Р «О внесении изменений и дополнений в рас-

поряжение главы администрации области». Утверждает календарно-

тематические планы по курируемым предметам. Осуществляет кон-

троль за организацией и своевременной отчѐтностью по мониторингу 

в 4, 7-8 классах, осуществляет контроль за ведением журналов и лич-

ных дел 5-6 классов, факультативных курсов, документацией ГО и ЧС 

(КЧС),  наличием рабочих программ по предметам, своевременность 
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их сдачи. Разрабатывает и отслеживает реализацию Планов работы со 

слабоуспевающими и мотивированными учащимися. Отвечает за 

сбор, оформление и формирование  Анализа работы школы по итогам 

года. 

ЗД по учебной работе Бельчикова Татьяна Николаевна,  

осуществляет контроль за качеством  образовательного процесса  и 

объективностью оценки результатов образовательной  подготовки 

обучающихся, русский язык и литературу, историю и обществозна-

ние, иностранные языки, МХК, искусство; библиотеку, медиатеку. 

Организует планирование и реализацию мероприятий по вопросу 

преемственности обучающихся 4-ых классов при переходе в основ-

ную школу. Составляет расписание учебных занятий, факультативов, 

график дежурства учителей и других видов образовательной деятель-

ности Организует работу по  предпрофильной подготовке, обучению 

на дому. Готовит материалы по тарификации учителей, по графику 

отпусков работников школы. Осуществляет контроль за ведением 

журналов и личных дел 7-8 классов, журнала Обучение на дому, фа-

культативных курсов и учебных планов курируемого цикла, докумен-

тацией ГО и ЧС (эвакуационная комиссия). Утверждает календарно-

тематические планы по курируемым предметам. Организует работу 

по подготовке и реализации плана внутришкольного контроля (ВШК). 

Ведет табель  на заработную плату учителей. Обеспечивает каче-

ственную и своевременную  замену уроков  временно отсутствующих 

учителей.  Ведѐт журнал учѐта пропущенных и замещѐнных уроков. 

Отвечает за правильность оформления  Протоколов совещаний при 

администрации школы. 

ЗД по учебной работе Филатова Валентина Алексеевна,  

осуществляет контроль за качеством  образовательного процесса  и 

объективностью оценки результатов образовательной  подготовки 

обучающихся  начальных классов.  Курирует процесс реализации  

модернизации образовательной системы начальной ступени образо-

вания в соответствии с ФГОС НОО, вопросы организации и ведения 

предшкольной подготовки. Осуществляет контроль за ведением жур-

налов и личных дел 1-4 классов, учебных планов, рабочих программ 

по предметам, программ внеурочной деятельности по ФГОС НОО. 

Утверждает календарно-тематические планы по курируемым предме-

там.  

ЗД по воспитательной 

работе 
Зенькович Ольга Павловна,  

содействует развитию личности, талантов и способностей, формиро-

ванию общей культуры обучающихся, педагогизации социальной 

сферы. Изучает возрастные и психологические особенности, интересы  

и потребности обучающихся в школе и по месту жительства, создает 

условия для их реализации в различных видах творческой деятельно-

сти. Организует работу детских клубов, кружков, секций и других 

любительских объединений, разнообразную индивидуальную и сов-

местную деятельность  обучающихся и взрослых. Способствует реа-

лизации прав ребенка на  создание детских ассоциаций, объединений. 

Организует вечера, праздники, походы, экскурсии. Поддерживает со-

циально значимые инициативы обучающихся в сфере их свободного 

времени, досуга  и развлечений. Привлекает к работе с обучающими-
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ся работников учреждений культуры и спорта, родителей и обще-

ственность. Организует каникулярный отдых обучающихся, несет от-

ветственность за их жизнь и здоровье в период образовательного про-

цесса.  

           Руководит в соответствии с действующим законодательством 

всеми видами и формами патриотического воспитания учащихся 

школы. Обеспечивает выполнение Программы патриотического вос-

питания. Организует работу и эффективное взаимодействие по вопро-

сам патриотического воспитания со всеми заинтересованными учре-

ждениями и организациями. 

         Организует учебно-воспитательный процесс в учебном учре-

ждении на основе применения  передового опыта других учебных за-

ведений города, области  и РФ. Принимает меры по обеспечению  

патриотических объединений (кружков) квалифицированными кад-

рами. 

         Организует работу методического объединения классных руко-

водителей. Утверждает планы воспитательной работы классных руко-

водителей. Систематически контролирует посещаемость и успевае-

мость «трудных» учащихся. Организует и контролирует работу об-

щешкольного родительского комитета, Совета профилактики, ПМПк. 

Курирует работу классных родительских комитетов, Совета старше-

классников, Совета лидеров, Ассоциации выпускников. Осуществляет 

контроль за ведением журналов кружковой работы, ведением Прото-

колов заседаний ОРК, Совета профилактики, классных родительских 

комитетов и собраний. 

Организует дежурство учащихся по школе,  деятельность летних эко-

логических отрядов, летней занятости и отдыха учащихся. Курирует 

работу классных руководителей, старших вожатых, социального пе-

дагога, психолога. 

ЗД по ГПВ Билан Юлия Валерьевна, 

курирует вопросы  безопасного образа жизни. Является ответствен-

ным за организацию питания учащихся в школе. Руководит  штабом 

ГО и ЧС,  является ответственной за документацию по ГО и ЧС. ПДД. 

Отвечает за обеспечение безопасности школы, является председате-

лем антитеррористической комиссии. 

 

ЗД по административ-

но- хозяйственной ра-

боте 

Умарбаева Елена Витальевна,  

Осуществляет руководство хозяйственной деятельности учреждения. 

Осуществляет контроль за хозяйственным обслуживанием и надле-

жащим состоянием учреждения, контролирует рациональное расхо-

дование материалов и финансовых средств учреждения. Руководит 

работами по благоустройству, озеленению и уборке территории.  Ко-

ординирует работу подчиненных ей служб и структурных подразде-

лений. Принимает меры по расширению хозяйственной самостоя-

тельности учреждения,  своевременному заключению необходимых 

договоров. 

         Осуществляет работу по своевременному проведению инвента-

ризации в школе. Руководит комиссией по списанию материальных 

средств, пришедших в негодность: проводит  эту работу ежемесячно. 

Является ответственным лицом за обеспечение пожарной и электро-
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безопасности в школе. Организует работу СЭП. 

Директор и его заместители, руководители служб и подразделений, председатели методических 

объединений, руководители творческих групп участвуют в совещаниях при директоре, где кол-

легиально решаются все принципиальные вопросы жизни школы. Заседания проходят ежене-

дельно, решения оперативно доносятся до всех членов коллектива. 

Качественные характеристики педагогических кадров, работающих в начальной школе 

 количество % 

Педагогические работники с высшим педагогическим образованием 10 50% 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения квалификации 

за последние 5 лет 

20 100% 

Педагогические работники, аттестованные на квалификационные катего-

рии (всего) 
18 90% 

в том числе:   

высшая категория 10 50% 

первая категория 3 15% 

вторая категория - - 

соответствие 5 25% 

без категории 2 10% 

Педагогические работники со стажем работы   

до 5 лет 6 30% 

от 5 до 15 4 20% 

от 15 до 25 лет 1 5% 

свыше 25 лет 9 45% 

Почетные звания, награды, ученые степени   

Отличника народного просвещения - - 

Почетной грамотой МОРФ - - 

Грамотой губернатора Оренбургской области 1 5% 

Лауреат премии губернатора Оренбургской области 1 5% 

Почетной грамотой МО Оренбургской области 7 35% 

Благодарственным письмом МО Оренбургской области - - 

Благодарственным письмом администрации города Бузулука 4 20% 

Грамотой УО администрации города Бузулука 7 35% 

Важный фактор обеспечения высокого качества образования - стабильность коллектива. 

В школе сформирован коллектив высокопрофессиональных педагогов, удельный вес педагогов 

с первой и высшей квалификационной категорией составляет 80%. 

Организация образовательного процесса  

Контингент обучающихся, его структура: 

 1 уровень 

Количество обучающихся 612 

Общее количество классов 21 

Количество общеобразовательных классов 21 

Количество классов КРО - 

Средняя наполняемость классов 29 

 

МОАУ «СОШ № 3» востребована населением, что доказывается полной реализацией про-

ектной мощности. Средняя наполняемость классов – 29 человек. 

Уровни обучения: 
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Уровень обучения Статус класса 

Начальное общее образование Общеобразовательный 

Основное общее образование Общеобразовательный 

Среднее общее образование Общеобразовательный 

 

Альтернативные формы освоения образовательных программ: 

 1 уровень 

Семейное образование - 

Домашнее обучение 4 

Дистанционное обучение - 

Экстернат - 

ИТОГО 4 

 

Обучающихся с ОВЗ пять человек. Учебный план образовательной организации сфор-

мирован в соответствии с 

 1 уровень 

 Федеральным законом от 29.12.2012 No 273-Ф3 «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 No 

317- ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации»): часть 5.1 статьи 11. «Феде-

ральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования. Образовательные стандарты»; части 4 и 6 

статьи 14. «Язык образования»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начально-

го общего образования, утвержденный приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – 

ФГОС НОО) (с изменениями и дополнениями  от 31.12.2015 №  1577). 

+ 

 
 

Сравнительный анализ успеваемости и качества по МОАУ «СОШ № 3» за 3 года 

Учебный год Успеваемость Успешность (качество) 

начальная школа начальная школа 

2017-2018 100% 57% 

2018-2019 100% 59% 

2019-2020 100% 63% 
 
В 2019-20 учебном году качество повсилось на 4%, успеваемость стабильна - 100%. 
 

Сравнительный количественный и качественный анализ результативности участия в го-

родской олимпиаде школьников начальных классов МОАУ «СОШ № 3» 

 

2018 год 2019 год 

место место 

1 2 3 итого 1 2 3 итого 

- 2 1 3 - - 1 1 
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Участие учащихся 1-4 классов в дистанционных олимпиадах и конкурсах. 

2019-2020 учебный год 

 

№ 

 

п/п 

Название конкурса Класс Всего 

1-е кл. 2-е кл. 3-и кл. 4-е кл. 

1 Всероссийская метапредметная олимпиада 

для младших школьников «Лидер будуще-

го» 1 четверть. 

23 20 20 22 85 

2 Всероссийская метапредметная олимпиада 

для младших школьников «Лидер будуще-

го» 2 четверть. 

29 3 6 14 52 

3 Мультимедийная олимпиада для младших 

школьников «Олимпика». 

12 10 8 8 38 

4 Пригласительный школьный этап Всерос-

сийской олимпиады «Сириус». (4-е клас-

сы) 

Матем 

62 

Информ 

8 

Биолог 

12 

Астроном 

14 
86 

 
Личное участие учащихся 1-4 классов в олимпиадах и конкурсах разного уровня 

2019-2020 учебный год 

 
Номинация Класс ФИО учителя ФИ ученика Результат 

Международные конкурсы 

IX Международный конкурс «Гордость  России» 

номинация «Мой Дед, Горжусь тобой!» 

1А Петрова Н.И. Бут Дарья I место 

Международная олимпиада проекта КОМПЭДУ 1Б Владимирова Т.Н. Казадаева Мария I место 

Малышев Иван I место 

Международный конкурс рисунков «Знаю! Пом-

ню! Горжусь!» 

3Б Матвеева Т.М. Галимов Олег I место 

Всероссийские конкурсы 

Всероссийский конкурс к 75-летию Победы «Геро-

ям войны посвящается…»(открытка) 

1А Петрова Н.И. Дьяченко Яна I место 

XI Всероссийский конкурс для детей и молодѐжи 

«Время талантливых» 

1Б Владимирова Т.Н. Малышев Иван I место 

Всероссийский творческий конкурс «Помним и 

гордимся» 

1Б Владимирова Т.Н. Габбасов 

Тагир 

II место 

Всероссийский конкурс стихотворений 1Б Владимирова Т.Н. Коннова Софья I место 

Всероссийская олимпиада «Подари знание» 1Б Владимирова Т.Н. Матвеев Павел I место 

Всероссийская онлайн олимпиада для детей и под-

ростков «Спасибо за победу!» 

1Б Владимирова Т.Н. Дидук Максим I место 

IX Всероссийский конкурс «Гордость  России» 1В Карабина Е.В. Радаевы Степан 

и Николай 

III место 

Всероссийский конкурс «Мой успех» номинация 

«Бессмертный полк 2020» 

1В Карабина Е.В. Радаевы Степан 

и Николай 

I место 

IX Всероссийский конкурс «Надежды России» 1А Петрова Н.И. Мелихова 

Надежда 

I место 

1А Петрова Н.И. Дьяченко Яна I место 

1В Карабина Е.В. Радаевы Степан 

и Николай 

I место 

Всероссийская олимпиада "Время Знаний" 

по предмету "Математика. 3 класс" 

3Г Дергачѐва И.Ю. Волобуева Уль-

яна 

I место 

Всероссийский конкурс чтецов, посвященный 75-

летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

3Г Дергачѐва И.Ю. Телегина Варва-

ра 

I место 



ООП НОО Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука 
«Средняя общеобразовательная школа  №3 имени Героя Советского Союза Алексея Пав-
ловича Чурилина»  

Страница 13 
 

«ПОМНИТ СЕРДЦЕ, НЕ ЗАБУДЕТ НИКОГДА» 

Всероссийская онлан олимпиада «Клеверѐнок» 3Г Дергачѐва И.Ю. Афанасьев Ки-

рилл 

I место 

Телегина Варва-

ра 

I место 

Волобуева Уль-

яна 

I место 

Всероссийский творческий конкурс «Помним и 

гордимся» 

4Б Филатова В.А. Габбасова Ами-

на 

II место 

Пригласительный школьный этап Всероссийской 

олимпиады «Сириус». (4-е классы) 
4Б Филатова В.А. Араптанов 

Дмитрий (матем) 

призѐр 

Власова Ангели-

на (матем,  

информ) 

Габбасова Ами-

на (биолог) 

Джумагалиев 

Тимур (матем) 

Жаткин Даниил 

(матем, астро-

ном) 

Каплунов Глеб 

(матем) 

Кузнецов Кон-

стантин (матем) 

Мошкина Дарья 

(матем) 

Объедков Ки-

рилл (матем) 

Пивнева Елена 

(матем) 

Попузин Илья 

(матем) 

Стальмакова 

Татьяна (матем, 

информ) 

Чехлатова Ана-

стасия (матем) 

Областные конкурсы 

Областной конкурс «Победа в памяти поколений» 

(в рамках празднования 75-летия Великой Победы) 

1А Петрова Н.И. Мелихова 

Надежда 

I место 

Городские конкурсы 

Городской конкурс детского литературного твор-

чества «Рукописная книга» 

1А Петрова Н.И Ахмеров Вадим II место 

Мелихова 

Надежда 

III место 

3Г Дергачѐва И.Ю. Салова Василиса II место 

Захарова Злата I место 

Налѐтова Алиса III место 

Объедков Миха-

ил 

III место 

Муртазина Али-

на 

III место 

4А Буренина Л.В. Иванникова Да-

рья 

III место 

4Б Филатова В.А. Коняева Дарья III место 

Горина Екатери-

на 

III место 

XXVII городской конкурс детского рисунка «Ма- 1Б Владимирова Т.Н. Назаров Никита III место 
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стера волшебной кисти» 4Б Филатова В.А. Габбасова Ами-

на 

III место 

Объедков Ки-

рилл 

I место 

3Б Матвеева Т.М. Ахтямкина Алѐ-

на 

II место 

Городской конкурс рисунков «Война. Победа. Па-

мять» (в рамках празднования 75-летия Великой 

Победы) 

1А Петрова Н.И. Никитин Кон-

стантин 

I место 

Мелихова 

Надежда 

II место 

1Б Владимирова Т.Н. Булыжкина Ели-

завета 

II место 

Пахомов Степан III место 

1Г Усанова Е.В. Дробышева Да-

рья 

III место 

Городской конкурс «Где живѐт доброта» 2В Подольская Г.А. Мороз Иван III место 

3Б Матвеева Т.М. Ахтямкина Алѐ-

на 

I место 

Турыгина Елиза-

вета 

III место 

Городской конкурс кроссвордов на патриотиче-

скую тематику в рамках празднования 75-летия 

Великой Победы 

2В Подольская Г.А Карабина Мария участие 

3Б Матвеева Т.М. Турыгина Елиза-

вета 

III место 

Сидоровнин 

Матвей 

III место 

2Г Каширская Н.В.  III место 

Городской конкурс рисунков «Этот День Победы» 3Б Матвеева Т.М. Турыгина Елиза-

вета 

I место 

Городской конкурс «Открытка ветерану» 3Г Дергачѐва И.Ю. Телегина Варва-

ра 

II место 

Муртазина Али-

на 

III место 

Городской конкурс «ЮИД – 2020» 3Г Дергачѐва И.Ю. команда II место 

Городской конкурс творческих работ  «Они помог-

ли победить: животные на войне, посвященного 

75–летию Победы в Великой Отечественной войне. 

(Презентация  «Мы тоже Родине служили») 

  Ханов Алек-

сандр 

II место 

Городская научно – практическая конференция «В 

мире уникальных открытий» 

1Б Владимирова Т.Н. Резник Василиса I место 

Городской конкурс рисунков «Дети рисуют Побе-

ду» 

4Б Филатова В.А. Объедков Ки-

рилл 

I место 

Малиновский 

Владислав 

I место 

1Д Яковлева В.В. Медведева Мар-

гарита 

II место 

Петов Артѐм III место 

Дидук Максим III место 

Городской конкурс рисунков «Поклонимся вели-

ким тем годам» 

4Б Филатова В.А. Горина Екатери-

на 

I место 

 

 

Городской конкурс кормушек 1Б Владимирова Т.Н. Гирфанов Гор-

дей 

II место 

Бунин Егор II место 

Ефимова Дарья II место 

Комаров Тихон III место 

Павлова Милана I место 

Дидук Максим I место 

Коркина Софья III место 
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4А Буренина Л.В. Самойлов Мат-

вей 

I место 

4Б Филатова В.А. Малиновский 

Владислав  

I место 

 
 

Историческая справка 

В 70-е годы XX века, когда начали осваивать новые нефтяные месторождения в Орен-

буржье, в городе Бузулуке появилась популярная профессия – нефтяник. Среди одноэтажных и 

двухэтажных домов появилось сразу несколько пятиэтажек. Так возник целый жилой массив – 

1-ый микрорайон. В этом микрорайоне открылась самая современная  на тот момент школа.  

1 сентября 1971 года прозвенел первый звонок в школе №3.   

Первым директором была Иванова Раиса Ивановна, на плечи которой выпала основная 

работа по завершению строительства, оснащению школы и еѐ открытию. Далее руководителя-

ми школы были Бирюкова Анна Викторовна, Фогель Виктор Андреевич, Завражнов Алексей 

Иванович, Бельских Владимир Александрович, Викулова Алла Александровна.     

 Восьмой год возглавляет школу Елисеева Татьяна Николаевна, которая прошла путь от учи-

теля начальных классов до директора школы (педагогический стаж – 34 года, из них 30 – в 

школе №3).  

   Сейчас в школе работают 6 заместителей директоров.  

Детскую пионерскую организацию имени Отакара Яроша возглавляли старшие вожатые Поп-

кова Наталья Ивановна, Лохова Александра Анатольевна, Калинина Валентина Евгеньевна и 

организатор Хрепкова-Калинина Светлана Михайловна. 

34 года трудится в школьной детской организации Лохова Александра Анатольевна – 

старшая вожатая школы. 

С 1971 года существуют профильные отряды: «Юные инспектора движения», «Дружина 

юных пожарных», «Юный дзержинец». С 1971 по 1994г. работал КИД (Клуб Интернациональ-

ной Дружбы) под руководством Соколовой А.Н. и Карякиной Н.П. Сейчас ими руководят Ла-

рина Татьяна Николаевна, учитель географии и краеведения (ДЮП), Петрова Таиса Ивановна, 

учитель ИЗО и черчения (ЮИД), Лещенко Галина Александровна, учитель ОБЖ и физкультуры 

(отряд «Зарница») 

 Более 25-35 лет проработали в школе педагоги, которыми гордятся наши ученики и вы-

пускники. Всего их 46 человек.  

В школе функционирует  Совет ветеранов,  председателем  которого является Сабитова 

Анна Борисовна, учитель математики, ветеран труда. Анна Борисовна – первый учитель ин-

форматики школы, награждена Почѐтной грамотой Министерства Российской Федерации  (пе-

дагогический стаж – 43 года, из них 30 –  в школе №3). 

       Конкурентоспособность школы определяется социальным запросом общества на уровень и 

качество современного образования и успехами самого образовательного учреждения, а также 

его учащихся, выпускников и педагогов. Показателем конкурентоспособности является и «вер-

ность» родной школе выпускников. Так, 7 учителей, работающих в настоящий момент в школе, 

являются еѐ выпускниками - это Корсун Ирина Владимировна, заместитель директора по ин-

форматизации, учитель математики и информатики, Алексеева Елена Ивановна, учитель рус-

ского языка и литературы,  Дергачѐва Ирина Юрьевна, учитель начальных классов (педагогиче-

ский стаж и стаж в школе – 27 лет), Лукин Александр Борисович, учитель физкультуры (педа-

гогический стаж – 35 лет, из них 29 лет – в школе №3), Шарапова Ирина Алексеевна, учитель 

начальных классов (педагогический стаж – 32 года, из них  – 28 в школе №3),  Карабина Елена 

Владимировна, учитель начальных классов (педагогический стаж и стаж в школе – 8 лет), Пет-

рунина Ирина Михайловна, психолог (педагогический стаж и стаж в школе – 21 год). 
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  Многие выпускники приводят в школу своих детей, образуя многочисленные школьные 

«династии». Это свидетельствует о позитивном отношении учащихся к своему образовательно-

му учреждению.  

     За 45 лет существования школы выпущено более 3000 учащихся, в том числе более 120 

медалистов. 

 В январе 2009 года в нашей школе была создана Ассоциация выпускников. Она объединяет 

выпускников в целях их профессионального совершенствования, оказывает моральную и пра-

вовую поддержку в защите их интересов, соединяет тех, кто имел честь и счастье учиться в 

школе.  

  Учащиеся успешно выступают в областных и городских конкурсах и олимпиадах.  

     В 2002 году открыт музей истории школы, неоднократный победитель и призѐр раз-

личных конкурсов. Руководитель музея – Карабина Елена Владимировна, учитель начальных 

классов. 

      В школе 13 лет работает школьное исследовательское общество «Мыслитель», его 

возглавляет заместитель директора по учебной работе, учитель математики Кирдяшева Н.И. 

      Издается школьная печатная газета «ШИГ», главными редакторами которой были 

Зенькович Ольга Павловна (учитель русского языка и литературы) и Жарких Светлана Валерь-

евна (выпускница школы, 10 лет проработала в школе учителем английского языка), а теперь 

Погодина Людмила Ивановна (учитель русского языка и литературы) и Журкина Алѐна Влади-

мировна (учитель математики и информатики). 

С 2006 года работает школьный сайт (http://school3.rc-buzuluk.ru), созданный творче-

ской группой учащихся под руководством Корсун Ирины Владимировны (заместитель дирек-

тора, учитель информатики и математики). 

Школа - победитель:  

2011 год – победитель конкурсного отбора общеобразовательных учреждений Оренбургской 

области, внедряющих инновационные образовательные программы; 

2013 год – победитель среди общеобразовательных учреждений города Бузулука по итогам ра-

боты в 2012-2013 учебном году за активное внедрение инновационных образовательных про-

грамм 

2014, 2015  годы – диплом 1 степени Областного конкурса социальных проектов «Я — гражда-

нин России» 

2015 год - победители полуфинала, призеры финала  IX областного спортивного телевизионно-

го фестиваля школьников «Веселые старты» 

2015 год – благодарственное письмо в рамках Областного конкурса творческих отчетов «Доб-

рые дела», в рамках программы ОООО «ФДО» волонтерского направления «Сами» 

2016 год – диплом  за активную, плодотворную, многолетнюю работу при подготовке школьни-

ков к участию в научных мероприятиях, проводимых при поддержке Оренбургского отделения 

Русского географического общества. 

 

Общие положения 
Нормативная база введения ФГОС НОО обеспечивается следующими документами: 

• Всеобщая декларация прав человека. 

• Конвенция о правах ребенка. 

• Конституция Российской Федерации. 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее - №273-ФЗ); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России 

от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060); 

http://school3.rc-buzuluk.ru/
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• Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 

№189; 

• Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального пе-

речня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования»; 

• Приказ Минобрнауки России от 24 марта 2010 года № 209 «О порядке аттестации педа-

гогических работников государственных и муниципальных образовательных учрежде-

ний». 

• Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении федераль-

ных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащѐнности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

• Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих». 

• Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об утверждении феде-

ральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучаю-

щихся, воспитанников». 

• Устав МОАУ «СОШ № 3». 

Инструктивно-методические письма Департамента общего образования Минобрнауки 

России: 
• О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего образо-

вания (от 19.04.2011 № 03255). 

• Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования (от 12.05.2011 № 03296). 

• Разъяснения по применению Порядка аттестации педагогических работников государ-

ственных и муниципальных образовательных учреждений (от 18.08.2010 № 0352/46 и от 

15.08.2011 № 03515/59). 

• О методике оценки уровня квалификации педагогических работников (от 29.11.2010№ 

03339). 

• Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации Федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования, организации про-

ектной деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся (прило-

жение к письму Минобрнауки России от 24.11.2011 № МД1552/03). 

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одоб-

рена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08.04.2015 № 1/15) 

• ООП НОО МОАУ «СОШ № 3» - это нормативно-управленческий документ школы, ха-

рактеризующий специфику содержания образования и особенности организации учебно-

воспитательного процесса МОАУ «СОШ № 3»:   

• ООП НОО МОАУ «СОШ № 3» является одним из основных нормативных документов, 

регламентирующих ее жизнедеятельность; 

• Наряду с Уставом ООП НОО МОАУ «СОШ № 3» служит основой для лицензирования, 

аккредитации, изменения бюджетного финансирования 

• Назначение ООП НОО МОАУ «СОШ № 3»— мотивированное обоснование содержания 

образовательного процесса, выбора общеобразовательных программ и программ допол-

нительного образования при получении начального общего образования; 
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• ООП НОО МОАУ «СОШ № 3» демонстрирует, как создается модель организации обу-
чения, воспитания и развития школьников, какие новые педагогические технологии и 
формы обучения применяются в работе с ними, как учитываются индивидуальные осо-
бенности, интересы и возможности учащихся, как повышается мотивация их образова-
тельной деятельности; 

• В структуре ООП НОО МОАУ «СОШ № 3» каждый ее модуль имеет свое назначение, 
дополняет своим содержанием другие модули и разделы и делает этот нормативно-
управленческий документ целостным; 

• ООП НОО МОАУ «СОШ № 3» разработана с учетом потребностей учащихся, их роди-
телей, общественности и социума. 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет цель, за-

дачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального разви-

тия, саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающая их социаль-

нуюуспешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования МОАУ 

«СОШ №3» отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, со-

держательный и организационный. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты освое-

ния обучающимися основной образовательной программы начального общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональ-

ные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной програм-

мы начального общего образования; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предмет-

ных и метапредметных результатов, в том числе: 

• программу формирования у обучающихся универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу духовно-нравственное воспитания, развития обучающихся при получении 

начального общего образования; 

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

• программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной образователь-

ной программы. Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования как один из основных механизмов реали-

зации основной образовательной программы; 

• план внеурочной деятельности; 

• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 
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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа начального общего образования МОАУ «СОШ № 3» 
разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной программы и 
Концепцией УМК « Школа России» и «Гармония». 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса при полу-
чении начального общего образования. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 
образования, изложенным в Федеральном «Об образовании в РФ»: 

• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 
здоровья человека, свободного развития личности; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 
к окружающей природе, Родине, семье; 

• единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 
системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и осо-
бенностей в условиях многонационального государства; 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенно-
стям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

• обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творче-
ского развития; 

• формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обуче-
ния картины мира; 

• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 
нацеленного на совершенствование этого общества; 

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 
национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Основная идея УМК «Школа России» и «Гармония» — оптимальное развитие каждого ребенка 

на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интере-

сов, склонностей, развития) в условиях специально организованной учебной деятельности, где 

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

ситуации. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования явля-
ется обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеоб-
разовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяе-
мых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возмож-
ностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития 
и состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

• личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформи-
рованность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 
начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компе-
тентности, личностные качества; сформированность основ российской и гражданской иден-
тичности; 

• метапредметные результаты - освоенные имиуниверсальные учебные действия (познава-
тельные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения учиться (функ-
циональной грамотности); 
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предметные результаты - система основополагающих элементов научного знания по каждо-

му предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по полу-

чению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой пред-

метной области. В основе реализации основной образовательной программы лежит систем-

но-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; 

• опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 
- технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию про-
дуктивного чтения), 
- проблемно-диалогическую технологию, 
- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего (пол-
ного) общего образования. 

Основные задачи начального общего образования: развитие личности школьника, его твор-
ческих способностей, интереса к учению, формирование желания и умения учиться; воспита-
ние нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного отношения к 
себе и окружающим. 

Решение этих задач возможно, если исходить из гуманистического убеждения, опирающегося 
на данные педагогической психологии: все дети способны успешно учиться в начальной шко-
ле, если создать для них необходимые условия. И одно из этих условий — личностно-
ориентированный подход к ребенку с опорой на его жизненный опыт. 

Настоящая образовательная программа ставит и перед школой задачи, связанные с изменения-
ми образовательного пространства, что создаѐт возможность полностью реализовать требова-
ния ФГОС НОО. Среди них: 

максимальное использование возможностей образовательного процесса для создания опти-
мальных условий для целостного развития каждого ученика, способного к самоорганизации, 
самоопределению, саморазвитию, самореализации; 

• личностное и творческое развитие личности ребѐнка через познавательные потребности, со-
держательные интересы и духовную сферу; 

• создание эффективной модели синтеза урочной и внеурочной деятельности в целях дости-
жения планируемых образовательных результатов при получении начального общего обра-
зования; 

• повышение эффективности информационной образовательной среды через пополнение бан-
ка цифровых образовательных ресурсов, экспертизу и систематизацию электронных матери-
алов для учебных предметов и внеурочной деятельности, использование всеми учителями 
начальной школы Интернет - технологий, создание и работу сайтов класса и личных сайтов 
педагогов, распространение опыта через сеть Интернет, создание электронного мониторинга 
образовательных достижений младших школьников; 

• разработка системы общественно-полезных практик, социальных проектов и акций для уча-
щихся начальной школы, способствующих приобретению значимого социального опыта; 

• пополнение и обновление компьютерной базы, медиаресурсов, оборудование кабинетов 
начальной школы; 

• создание системы научно-методической поддержки и сопровождения процесса реализации 
основной образовательной программы начального общего образования в школе; 
разработка системы работы с родительским сообществом, обеспечивающая вовлечение ро-

дителей в деятельность органов государственно-общественного управления, в деятельность по 

реализации ООП НОО в МОАУ«СОШ №3»;  
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• установление основных подходов к организации мониторинга качества образования, 

включение в реализацию данного проекта всех учителей начальной школы. 

1.1.1 Цели и задачи реализации основной образовательной программы  
начального общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы начального общего образова-
ния МОАУ «СОШ №3» являются: 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций 
и компетентностей, определяемые личностными, семейными, общественными, государствен-
ными потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индиви-
дуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 
- становление и развитие личности обучающегося в еѐ самобытности, уникальности и неповто-
римости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МОАУ «СОШ № 3» ос-
новной образовательной программы начального общего образования предусматривает реше-
ние следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное 
и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 
здоровья; 
- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приоб-
ретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личност-
ными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обу-
чающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья; 
- становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности и 
неповторимости; 
- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 
возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 
- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающие-
ся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 
полезной деятельности; 
- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 
проектно-исследовательской деятельности; 
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 
и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 
- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий де-
ятельностного типа; 
- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 
среды города. 

Комплексное решений названных задач, предусмотренное данной программой начального 
общего образования, обеспечивается реализацией системного подхода, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 
на основе принципа толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, по-
ликультурного и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующим целям общего образования социальной среды развития 
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и кон-
струирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 
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и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 
обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования- познание и освое-
ния мира личности обучающегося, его активно учебно- познавательной деятельности, форми-
рование его готовности к самореализации и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-
тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей социального развития 
обучающихся; 

- учѐт индивидуальных возрастных , психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образова-
тельного процесса и определении образовательно- воспитательных целей и путей их достиже-
ния; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося, в том числе и одарѐнных детей, детей- инвалидов и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Программа соответствует принципам государственной политики РФ в области образо-
вания, изложенным в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. №272-ФЗ: 

- гуманистический характер образования; 
-воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека и, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

-общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенно-

стям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 
национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Программа адресована участникам образовательного процесса: 
Обучающимся школы и родителям (законным представителям) 

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

- для определения сферы ответственности за достижения результатов образовательной дея-
тельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия. 

Педагогам 

- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 
образовательной деятельности. 

Администрации 

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

- для регулирования отношений субъектов образовательной деятельности, для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества условий и 

результатов образовательной деятельности. 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования фор-

мируется с учѐтом государственного заказа: -создания условий для получения учащимися ка-

чественного образования в соответствии с государственными стандартами: развитие творче-

ской, конкуретноспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво -

развитой личности. 

социального заказа: - организация учебного процесса в безопасных и комфортных услови-

ях; -обеспечения качества образования, позволяющего выпускникам эффективно взаимодей-

ствовать с экономикой и обществом в соответствии с требованием времени; 

-воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 
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- обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и разви-

тия разнообразных способностей детей; 

- воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование навыков 

здорового образа жизни. 

заказа родителей: 

- возможность получения качественного образования; 

-создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; -

сохранения здоровья. 

ООП НОО МОАУ «СОШ № 3» создана с учѐтом особенностей и традиций учреждения, 

представляющих большие возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и твор-

ческих возможностей личности. 

Социальный заказ законных представителей обучающихся 

Содержание ООП НОО сформировано с учѐтом потребностей обучающихся и их родите-

лей. На родительском собрании родители обучающихся были ознакомлены с проектом учебно-

го плана на 2015-2016 учебный год. и ознакомлены с их правами и обязанностями в части фор-

мирования и реализации основной образовательной программы начального общего образова-

ния, Уставом МОАУ «СОШ № 3»; - с нормативно-правовыми документами, регламентирую-

щими осуществление образовательной деятельности. 

Основными содержательными линиями индивидуального развития в данной структуре 

ООП НОО МОАУ «СОШ № 3» являются: 

формирование познавательных интересов школьников и их готовности к самообразователь-

ной деятельности на основе учета индивидуальных склонностей к изучению той или иной 

предметной области; развитие умственных способностей, творческого мышления; воспита-

ние чувства уважения к эрудиции и предметной компетентности; 

• воспитание социально-психологической адаптированности к учебно-воспитательному про-

цессу и к жизни в коллективе: готовности брать ответственность на себя, принимать реше-

ние и действовать, работать в коллективе ведомым и ведущим, общаться как в коллективе 

сверстников, так и со старшими, критиковать и не обижаться на критику, оказывать помощь 

другим, объяснять и доказывать собственное мнение; 

• воспитание физической культуры младшего школьника: осознание ценности здорового об-

раза жизни, понимание вреда алкоголя и наркотиков, повышение осведомленности в разных 

областях физической культуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности; 

• формирование эстетического сознания младших школьников и художественного вкуса: эс-

тетической способности чувствовать красоту окружающего мира и понимать смысл и кра-

соту произведений художественной культуры; воспитание эстетического чувства; 

• социально-нравственное воспитание школьников: развитие природных задатков сочувство-

вать и сопереживать ближнему, формирование умения различать и анализировать собствен-

ные эмоциональные переживания и состояния и переживания других людей; воспитание 

уважения к чужому мнению, развитие умений общаться в обществе и семье, знакомство с 

этическими нормами и их культурно-исторической обусловленностью, осознание их ценно-

сти и необходимости. 

Начальная школа - особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный ха-

рактер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка с 

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

и самовыражении; 
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• с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся в фор-

мировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей де-

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

свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и ре-

флексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудниче-

ства с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, ста-

новлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Виды деятельности младших школьников, реализуемые в МОАУ«СОШ № 3»: 

Достижение запланированных образовательных результатов, возможно, достичь в раз-

ных видах деятельности обучающихся, которые адекватны младшему школьному возрасту. К 

таким видам деятельности относятся: 

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

коллективная дискуссия, групповая, парная работа); 

• индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с использо-

ванием дополнительных информационных источников); 

• игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры - игра-драматизация, режиссѐр-

ская игра, игра по правилам); 

• творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, формирование за-

мысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 

• трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в со-

циально значимых трудовых акциях); 

• спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с различными 

видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

Педагогические технологии, используемые в начальном образовании МОАУ «СОШ № 3» 

1) Технологии развивающего обучения: 

- технология деятельностного метода; 

- технология проектного обучения; 

-технология развития критического мышления учащихся;  

-игровые технологии;  

-информационные технологии; 

2) Личностно - ориентированные технологии обучения: 

- «педагогика сотрудничества»; 

3) Технологии поддерживающего обучения: 

- объяснительно - иллюстративная технология; 

- интегративная, обеспечивающая целостное освоение знаний и др. 

Образовательная программа определяет формы, средства и методы обучения, духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся согласно Уставу школы и соответствует 

требованиям Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», Стандарта об-

разования и положениям Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

В содержание Планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования входит освоение двух междисциплинарных про-

грамм: «Программа формирования универсальных учебных действий», а также результаты 

освоения учебных программ по всем предметам начальной школы: «Русский язык», «Литера-
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турное чтение», «Английский язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобра-

зительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план 

МОАУ«СОШ № 3»,который определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающих-

ся, состав и структуру обязательных предметных областей. 

Учебный план школы реализует программу начального общего образования по модели 4-

летней начальной школы и определяет максимальный объем нагрузки учащихся при пяти-

дневной рабочей неделе в 1-3 классах и шестидневной в 4 классах. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся школы на 

уровне начального общего образования спроектирована на основе ценностных ориентиров 

начального общего образования, дает определение, функции, состав и характеристики универ-

сальных учебных действий, устанавливает связь универсальных учебных действий с содержа-

нием учебных предметов. Программа построена на основе обеспечения преемственности про-

граммы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию. 

В Программе духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования сформулированы цель и задачи, ценностные установки, основ-

ные направления и содержание духовно-нравственного развития и воспитания, а также сов-

местная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и социализации обуча-

ющихся, содержание внешкольной, внеурочной работы. Внеурочная деятельность организу-

ется в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые исследования, общественно-полезные 

практики и т. д. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-

ни является базовой моделью организации работы образовательного учреждения по формиро-

ванию у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни, определяет структуру 

системной работы в данном направлении. 

Рабочая программа по учебному предмету имеет следующую структуру: 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

2. Содержание учебного предмета, курса. 

3. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освое-

ние каждой темы. 

Система оценок, формы, порядок и периодичность стартовой, промежуточной и итого-

вой аттестации, а также организация накопительной системы оценки (портфель достижений) 

рассматривается в разделе «Система оценки достижения планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования». Там же 

представлен порядок выведения итоговой оценки выпускнику и еѐ использование при переходе 

от начального к основному общему образованию. 

В начальной школе сложившийся творческий педагогический коллектив, основная масса кото-

рого - это учителя высшей и первой категории. 

Прием обучающихся в 1-4 классы МОАУ «СОШ № 3» осуществляется в соответствии с Кон-

ституцией РФ, Федеральным Законом «Об образовании в РФ» на основе правил приема обуча-

ющихся в образовательные учреждения г. Бузулука в установленном порядке и Положением о 

приеме в образовательную организацию. 

Школа заботится о стартовом уровне готовности первоклассников, проводя ежегодно регуляр-

ные занятия для дошкольников в группе по подготовке детей в 1 класс, направленные на разви-

тие памяти, мышления, восприятия, речи каждого ребенка. 

Образовательное учреждение МОАУ «СОШ № 3», реализующее основную образователь-

ную 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 образовательно-

го процесса в школе; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования, установленными законодатель-

ством Российской Федерации и Уставом МОАУ «СОШ № 3» 

Главной задачей реализации программы для школы является обеспечение заявленных в 

программе целей и задач, достижение планируемых личностных, предметных и мета-

предметных результатов освоения обучающимися образовательной программы началь-

ного общего образования. 

В связи с этим главным и конечным результатом работы начальной школы должны стать 

Модель выпускника начальной школы: 

Выпускник «Начальной школы» - человек, владеющий уровнем элементарной грамотности, 

владеющий общеучебными умениями, уважающий себя и осознающий ценностные нормы 

человеческой жизни, ориентированный на здоровый образ жизни. 

МОДЕЛЬ УСПЕШНОГО ВЫПУСКНИКА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ, РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ФГОС 

ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОСТИ, ЭТИЧЕ-

СКОГО СОЗНАНИЯ 

- знает основные правила и нормы; 

- понимает, что такое толерантность; 

- различает хорошие и плохие поступки; 

- уважительно относится к старшим, к тра-

дициям семьи, школы, общества, к чести и 

достоинству других людей. 

 

Воспитание гражданственности, патрио-

тизма 

- знает законы и правила общественной жизни; 

- понимает необходимость соблюдения правил 

поведения в обществе; 

- умеет отвечать за свои поступки; 

- проявляет уважение к государственным сим-

волам, 

памятникам истории и культуры. 

ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

- знает о ценности своего здоровья; 

- понимает важность физкультуры и спорта 

для сохранения и укрепления здоровья; 

- соблюдает правила гигиены и режима дня, 

ведет подвижный образ жизни. 

 

Воспитание трудолюбия, способности к по-

знанию 

- знает о важной роли науки, знаний и образо-

вания; 

- понимает роль творчества в жизни людей; 

- выражает свою личность в разных видах 

творчества; 

- умеет работать в коллективе, стремится де-

лать что- 

то полезное своими руками. 

Экологическое воспитание 

- знает о роли жизни в природе, еѐ развитии; 

- понимает необходимость бережного отноше-

ния к 

окружающей среде; 

- бережно относится к природе, добровольно 

участвует в экологических акциях. 

Эстетическое воспитание 

- имеет представление о культурном наследии, 

о 

художественных ценностях; 

- умеет видеть и чувствовать красоту природы, 

творчества, поступков; 

- реализует себя в художественном творчестве. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В соответствии со Стандартом основная образовательная программа начального общего 

образования направлена на обеспечение современного образования младшего школьника в 

контексте требований ФГОС. 

1. Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка. Предусматривает ориента-

цию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно- нравственное, физическое и 

психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка. 
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2. Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания пред-

метных областей и межпредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать целост-

ность картины мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных связей между его объек-

тами и явлениями. 

3. Принцип практической направленности предусматривает формирование универсаль-

ных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в условиях ре-

шения учебных задач и практической деятельности повседневной жизни, умений работать с 

разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и продуманная си-

стема выхода за рамки этих трех единиц в область словарей, научно-популярных и научных 

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

(малой и большой учебных группах) в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора), 

способности работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа по само-

образованию). 

4. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это ис-

пользование разноуровневого по трудности и объему представления предметного содержания 

через систему заданий, что открывает широкие возможности для вариативности образования, 

реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребенка. Каж-

дый ребенок получает возможность усвоить основной (базовый) программный материал, а бо-

лее подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои знания (по сравнению с базовыми). 

5. Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного (конкретное 

наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерностей) и затем от общего (от усво-

енной закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или практической 

задачи). Основанием реализации принципа прочности является разноуровневое по глубине и 

трудности содержание учебных заданий. Это требование предполагает продуманную систему 

повторения, что приводит к принципиально новой структуре учебников и подаче материала: 

каждое последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно только в том случае, 

если имел место этап обобщения, который дал школьнику в руки инструмент для очередного 

возвращения к частному на более высоком уровне трудности. 

6. Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базирует-

ся на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению 

режима дня, участие их в оздоровительных мероприятиях. 

Состав участников образовательных отношений 

В соответствии со Стандартом, Уставом МОАУ «СОШ № 3» участниками образователь-

ных отношений являются:  

- обучающиеся - дети, достигшие школьного возраста (не младше 6,5 лет); 

- педагогические работники, изучившие требования, предъявляемые Федеральным госу-

дарственным образовательным Стандартом, владеющие современными технологиями обуче-

ния, ответственные за качественное образование, демонстрирующие рост профессионального 

мастерства; 

- родители (законные представители) обучающихся, изучившие нормативные документы 

и локальные акты, обеспечивающие выполнение Образовательной программы. Образователь-

ная программа реализует функцию общественного договора с родителями (законными предста-

вителями), предоставляет родителям право участвовать в работе органов школьного само-

управления. 

Для каждой группы определены соответствующие показатели, формирование которых 

позволит выпускникам начальной школы, овладеть типами учебных действий, направлен-

ных на организацию своей работы, включая способность принимать и сохранять учебную цель 

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

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
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Основная образовательная программа формируется с учѐтом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Началь-

ная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный харак-

тер и являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка с 

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

самовыражении; 

- с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся в фор-

мировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

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

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

свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебной деятельности; 

- с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и ре-

флексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудниче-

ства со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, ста-

новлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

- центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образова-

ния: словесно - логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внима-

ние, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, плани-

рование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осу-

ществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой си-

стемы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Общеучебные:  

• самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

• использовать общие приемы решения задач; 

• применять правила и пользоваться инструкциями освоенными закономерностями; 

 

• ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

• выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

• осуществлять рефлексию способов и условий действий; 

• контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

• ставить, формулировать и решать проблемы; 

• самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного ха-

рактера; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; 

• осуществлять осознанное чтение; 

• выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

• узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов.  

 Знаково-символические: 
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• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• моделировать, то есть выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки 

объектов с целью решения конкретных задач.  

 Информационные: 
• поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

• сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; допол-

нение таблиц новыми данными; 

• обработка информации (определение основной и второстепенной информации); 

• запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, запол-

нение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

• анализ информации; 

• передача информации устным, письменным, цифровым способами; 

• интерпретация информации (структурирование; перевод сплошного текста в таблицу, пре-

зентация полученной информации, в том числе с помощью ИКТ); 

• применение и представление информации; 

• оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). Логические: 

• подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделение существенных при-

знаков; 

• подведение под правило; 

• анализ, синтез, сравнение; 

• классификация по заданным критериям, установление аналогий; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение рассуждения, обобщение. 

Таким образом, в сфере познавательных УУД выпускники научатся воспринимать и ана-

лизировать сообщения и важнейшие компоненты - тексты; использовать знаково-

символические средства, овладеют моделированием, а также широким спектром логических 

действий и операций, включая общие приемы решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Инициативное сотрудничество: 
• ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; 

• предлагать помощь и сотрудничество; 

• проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач.  

Планирование учебного сотрудничества: 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудниче-

ства с партнером; 

• определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности.  

Взаимодействие: 
• формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы; 

• строить понятные для партнера высказывания; 

• строить монологическое высказывание; 

• вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами русского языка, слушать собеседника.  

Управление коммуникацией: 
• определять общую цель и пути ее достижения; 

• осуществлять взаимный контроль; 
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• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• оказывать взаимопомощь в сотрудничестве; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудниче-

стве при выработке общего решения и совместной деятельности; 

• прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

• разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 

• координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Таким образом, в сфере коммуникативных УУД выпускники начальной школы приобре-

тут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять со-

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

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важ-

нейшими компонентами которых являются тексты. 

 
1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы НОО 

Образовательная программа начального общего образования, разработанная МОАУ 

«СОШ № 3», предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы всеми обучаю-

щимися, создание условий для образования детей с особыми образовательными потребностями 

и детей с ограниченными возможностями здоровья на основе уровневого подхода в обучении, 

дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, включая одаренных детей, через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

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

проектно-исследовательской деятельности через различные формы организации внеурочной 

деятельности; участие обучающихся и их родителей, педагогических работников и обществен-

ности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды на основе выработки 

общих позиций, единых требований, создания условий, согласования деятельности школы и 

семьи по воспитанию и обучению учащихся; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий дея-

тельностного типа, и в первую очередь личностно- ориентированного обучения; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его преде-

лами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (микрорайона) для приобретения опыта реального управления и действия на основе 

краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик. 

 

1.1.4.Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) 

в таких формах, как 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 на добровольной основе в соответствии с выбором участни-

ков образовательных отношений. Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет 

до 1350 часов. 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

1.2.1 Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандар-
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та к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они пред-

ставляют собой систему обобщѐнных личностно ориентированных целей образования, допус-

кающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление 

всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начально-

го общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, мета-

предметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учѐтом веду-

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

предъявляемых системой оценки; 

 являются основой для разработки основной образовательной программы начального 

общего образования, организации, осуществляющую образовательную деятельность; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

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

ства освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позволяю-

щие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе зада-

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

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даѐт представление о том, какими 

именно действиями - познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлѐнными через специфику содержания того или иного предмета - овладеют обучающие-

ся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяет-

ся учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего 

обучения. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающий ос-

новной, существенный вклад изучаемой программы в развитии личности обучающегося и их 

особенностей и учитывают необходимость: 

определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего развития ребѐнка; 

• определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовитель-

ными для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки результатов дея-

тельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (пред-

метной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

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

таты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результа-

тов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие 

личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представ-

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

разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад 

данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает 

такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, 
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развитие интереса, формирование определѐнных познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведѐтся в ходе процедур, допускающих предоставление и ис-

пользование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты 

характеризуют деятельность системы образования. 

- Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользовате-

ля в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач 

образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также потенци-

альная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, ха-

рактеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 

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

необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим большин-

ством детей. 

- Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, кото-

рая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной 

системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам еѐ освоения (с помощью 

итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем испол-

нительскую компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, - с помощью заданий повы-

шенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит един-

ственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на сле-

дующую ступень обучения. 

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

ков, 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 и выделяются курсивом. Уровень достиже-

ний, 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 исключе-

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

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

ра на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущественно в хо-

де процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифици-

рованной информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

-Основные цели такого включения - предоставить возможность обучающимся продемон-

стрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и вы-

явить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся оценка достижения плани-

руемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующую сту-

пень обучения. В ряде случаев учѐт достижения планируемых результатов этой группы целесо-

образно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фик-

сировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достиже-

ний) и учитывать при определении итоговой оценки. -Подобная структура представления пла-

нируемых результатов подчѐркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 
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использование таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации тре-

бований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ- компетентности 

обучающихся»; 

 программ по всем учебным предметам - «Русский язык», «Литературное чтение», «Ино-

странный язык», «Математика и информатика», «Окружающий мир», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура». 

 

1.2.3.Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального обще-

го образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познаватель-

ные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

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 уче-

ника»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

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

дачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

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

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

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

ков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

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

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего по-

ведения; 

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

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
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- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных ди-

лемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ 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, выражаю-

щихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– принимать и сохранять учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу до оконча-

тельного еѐ решения;  

– планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками или самостоятельно, в том чис-

ле и во внутренней речи) свои действия в соответствии с решаемой задачей;  

– действовать по плану, а также по инструкциям учителя или содержащимся в других источни-

ках информации – в учебнике, тетради с печатной основой и т. д.  

– выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; исполь-

зовать речь для регуляции своих действий;  

– контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы;  

– оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и пути преодоления.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия для 

реализации замысла;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве  

– адекватно оценивать свои достижения (что усвоил в результате решения учебной задачи и 

на каком уровне), осознавать трудности, понимать их причины, в сотрудничестве с учителем 

намечать действия для преодоления затруднений, восполнять пробелы в знаниях и умениях.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– анализировать своѐ знание и незнание, умение и неумение по изучаемому вопросу (теме, раз-

делу) и использовать свои выводы для постановки соответствующей учебно-познавательной 

задачи;  

– осознавать учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу, читая учебный текст 

(формулировку задания), слушая учителя или одноклассников, извлекать нужную информацию, 

самостоятельно находить еѐ в материалах учебников, тетрадей с печатной основой;  

– различать основную и второстепенную информацию, под руководством учителя фиксировать 

информацию разными способами (словесно, схематично и др.);  

– понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме; 

использовать знаково-символичные средства для решения различных учебных задач;  

– дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы);  

– анализировать изучаемые объекты с целью выделения их признаков (существенных, несуще-

ственных), описывать (характеризовать) их на основе предложенного плана;  

– сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, находить общие суще-

ственные признаки и распределять (классифицировать) их на группы;  

– владеть общими способами решения учебных задач; ориентироваться на возможность реше-

ния конкретных учебных задач разными способами;  
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– проводить для решения учебных задач анализ, сравнение, классификацию по заданным кри-

териям;  

– осуществлять подведение под понятие на основе разграничения существенных и несуще-

ственных признаков объектов;  

– под руководством учителя устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, 

выводы;  

– строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе несложные по форме рассуж-

дения;  

– использовать рисунки, рисунки-схемы, чертежи, планы, отражающие пространственное рас-

положение предметов, отношения между ними или их частями для решения познавательных 

задач;  

– преобразовывать реальный объект наблюдения из чувственной формы в модель (простран-

ственно-графическую или знаково-символическую), в которой выделены существенные при-

знаки объекта;  

– кодировать/замещать, использовать знаки и символы в качестве условных заместителей ре-

альных объектов и явлений окружающего мира;  

– декодировать/интерпретировать информацию, представленную в условных знаках.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– пользоваться различными дополнительными источниками информации (справочники, энцик-

лопедии, научно-популярные, учебно-познавательные книги, СМИ и др.), осуществлять поиск и 

выделение в них необходимой информации, фиксировать еѐ разными способами и сопостав-

лять;  

– преобразовывать информацию из одной формы в другую (словесную информацию переводить 

в наглядную и наоборот); систематизировать и структурировать информацию, отображая 

еѐ в разной форме (план описания, схема, таблица и др.);  

– осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения конкретной учебной задачи; 

устанавливать аналогии с целью более простого и быстрого еѐ решения;  

– проводить синтез как составление целого из частей, самостоятельно восполняя недостаю-

щие компоненты;  

– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания для этих ло-

гических операций;  

– выявлять причинно-следственные связи, выстраивая логические цепи рассуждений, доказа-

тельств;  

– выделять проблему (совместно с учителем и одноклассниками) при изучении новой темы, 

решении новой задачи, проведении исследования;  

– анализировать результаты исследования и представлять их в разных формах (словесной, 

наглядной).  

– создавать собственные простые модели;  

– участвовать в коллективной проектной деятельности, проводимой в урочное и внеурочное 

время.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения; за-

давать вопросы, отвечать на вопросы других;  

– формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

– проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения;  

– под руководством учителя участвовать в организации и осуществлении групповой работы: 

распределять роли, сотрудничать, оказывать взаимопомощь, взаимоконтроль, проявлять доб-

рожелательное отношение к партнѐрам;  
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– строить небольшие монологические высказывания с учѐтом ситуации общения и конкретных 

речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытать-

ся учитывать в своей деятельности;  

– создавать высказывания для решения различных коммуникативных задач, адекватно исполь-

зовать в них разнообразные средства языка;  

– оперировать в речи языком предметной области (филологии, математики, естествознания, 

технологии), правильно (адекватно) использовать соответствующие понятия (лингвистиче-

ские, математические, естественнонаучные и др.);  

– стараться уважать позицию партнѐра в процессе совместной деятельности, договари-

ваться с партнѐрами о способах решения возникающих проблем, принимать и реализовывать 

общее решение;  

– проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной работы, 

оказывать помощь взрослым и сверстникам для достижения общего успеха.  

 
1.2.3.1. Чтение и работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов  при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержа-

щейся 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 информа-

ции. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, вы-

деление нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация 

и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов ин-

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

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

ских ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск ин-

формации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информа-

ции, сопоставления ее 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 иустанавливать их после-

довательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать явле-

ние по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 
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– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не пока-

занные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отве-

чая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего исполь-

зования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном. 

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 досто-

верность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в ин-

формации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанно-

го 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. 

 

1.2.3.2.Формирование ИКТ – компетентности обучающихся  

(метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современ-

ном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информацион-

ными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифро-

вые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые 

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

мещаться в Интернете. 
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Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изобра-

жение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для реше-

ния учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника инфор-

мации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных 

и практических ситуациях. 

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержа-

ние всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходи-

мые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 

успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опор-

но-двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами 

ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компью-

тере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображе-

ния, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию наби-

рать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, ис-

пользовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видео-

записи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записы-

вать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

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

людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 
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– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, исполь-

зовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справоч-

никах, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; состав-

лять список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссы-

лок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при по-

иске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последователь-

ности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презента-

ции; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компь-

ютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллек-

тивной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксиро-

вать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкаль-

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

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно - управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя  с использованием конструкций последовательного выполне-

ния и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собствен-

ной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 
 

1.2.4. Планируемые результаты и содержание основной образовательной программы на 

уровне начального общего образования 
1.2.4.1. Русский язык 
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В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального об-

щего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное эмоциональ-

но-ценностное отношение к русскому языку, стремление к грамотному использованию, рус-

ский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мыш-

ления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и пись-

менном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом само-

выражении, 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 по-

казателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого эти-

кета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет ос-

новой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи 

при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У 

них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного 

участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация 

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: познако-

мится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, ха-

рактеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для даль-

нейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный инте-

рес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит ос-

новы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на сле-

дующем уровне образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, пар-

ные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 
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Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой инфор-

мации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

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

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощьюк учителю, 

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфо-

графических и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (про-

стые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагатель-

ных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, пред-

логи вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, сою-

зы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

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

сочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествова-

тельные/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, об-

стоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор про-

стого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность раз-

бора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфогра-

фические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определѐнной 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, помогающиепредотвратить еѐ 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 об-

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

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных ти-

пов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 
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– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над из-

ложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать пра-

вильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для из-

ложений) 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). 

 

1.2.4.2. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития до-

школьного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся 

будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и са-

мого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-

популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литера-

туру, воспроизводить в воображении словесные художественные образы,эмоционально отзывать-

ся на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить 

его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и 

чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями род-

ного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный 

жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучениюи си-

стематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, от-

ражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оце-

ночной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближаю-

щимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного про-

изведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художествен-

ных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересую-

щую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного чи-

тателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произве-

дения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (геро-

ях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты по-

вествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся де-

кламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с не-

большими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и науч-

но-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической ра-
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боты. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспри-

нимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать 

цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фак-

тов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические про-

изведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех ви-

дов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изобра-

женные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к ге-

роям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; оза-

главливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать во-

просы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из тек-

ста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой спра-

вочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; оза-

главливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить 

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

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтвер-

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

ванием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фак-

тами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отноше-

ния, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  
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– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяс-

нять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно де-

лать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля художествен-

ных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопро-

сы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведе-

нии, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприя-

тия других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описа-

ние). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучеб-

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

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданно-

му образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произве-

дений (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текстот стихотворного, приво-

дить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить приме-

ры проявления художественного вымысла в произведениях; 
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– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, ис-

пользуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, оли-

цетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художе-

ственного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его со-

бытиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом ком-

муникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное ли-

тературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предме-

та; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотаций или от-

зыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанно-

го (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедий-

ного продукта (мультфильма). 

1.2.4.3.Родной язык (русский)  

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

должно обеспечивать:   

 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включе-

ние учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты 

и величия русского языка;  

 приобщение к литературному наследию русского народа;   

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культу-

ры владения родным языком во всей полноте  его функциональных  возможностей  в  

соответствии  с  нормами  устной  и письменной речи, правилами речевого этикета;   

 расширение знаний о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся явлении,  

формирование аналитических  умений  в  отношении  языковых  единиц  и  текстов  раз-

ных функционально-смысловых типов и жанров. Результаты изучения учебного предме-

та «Русский родной язык» на уровне начального общего образования должны быть ори-

ентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях и отражать:  

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа:  

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа;  

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа;  

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка;  
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 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связан-

ная с особенностями мировосприятия и отношениями  между людьми; слова, обознача-

ющие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);   

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений  и особенностей их употребления в произведениях устного народного творче-

ства и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное упо-

требление  эпитетов и сравнений  в речи;  

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, мен-

талитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребле-

ние их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);  

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное 

их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);  

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рам-

ках изученного).  

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексиче-

скими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования языковых 

норм в речевой практике:   

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека;   

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного);    

 соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского литературного 

языка (в рамках изученного);    

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объѐма используе-

мых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения.  

Соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского лите-

ратурного языка:   

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов);  

 осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов. Соблюдение 

основных лексических норм современного русского литературного языка:   

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  точно соответствует 

обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности;  

 проведение синонимических замен с учѐтом особенностей текста;  

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;  

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла.  

Соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка:  

 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение 

отдельных форм множественного числа имен существительных;  

 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у ко-

торых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени;  

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, 

роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если 

сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени);  

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок.  
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Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского лите-

ратурного языка (в рамках изученного в основном курсе):  

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста;  

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста.  

Совершенствование умений пользоваться словарями:   

 использование учебных толковых словарей для определения лексического значения сло-

ва,  для уточнения нормы формообразования;  

 использование учебных фразеологических  словарей, учебных словарей синонимов и ан-

тонимов для уточнения значения слова и в  процессе редактирования текста;  

 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного произ-

ношения слова, вариантов произношения;  

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных 

этимологических словарей для уточнения происхождения слова;  

 использование орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов;   

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения 

и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета:  

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа;  

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных 

и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;  

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), опреде-

ление языковых особенностей текстов;  

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных;  выделять наиболее существенные факты; устанавли-

вать логическую связь между фактами;  

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать при-

чинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделѐнного на абзацы; приводить объяснения заголовка 

текста; владеть приѐмами работы с примечаниями к тексту;  

 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пере-

сказ с изменением лица;   

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, уго-

варивание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диа-

лога и др.), владение  правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад;  

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;   

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии 

по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных 

с народными промыслами);  

 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообще-

ния в письменной форме и представление его в устной форме;  

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления;  
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 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и фор-

мы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. Соблюдение основных 

норм русского речевого этикета:   

 соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе русского речевого эти-

кета;   

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуа-

ции.  

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной русский  язык »:  

Личностные результаты:  

 представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; познавательный интерес 

и уважительное отношение к русскому языку, а через него – к родной культуре; ответ-

ственное отношение к сохранению и развитию родного языка;  

 осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире, осознание роли русского родного языка в жизни человека, осознание языка как 

развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей обще-

ства, осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского род-

ного языка;  

 представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; спо-

собность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный ас-

пекты речевого высказывания;  

 увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 

используемых языковых и речевых средств родного языка.  

Предметные результаты:  

 умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умение работать 

с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необхо-

димую информацию;  

 понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, пра-

вильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с суффик-

сами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведе-

ниях художественной литературы разных исторических эпох;   

 понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и 

художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих тради-

ционной метафорической образностью;  

 понимание и истолкование значения крылатых выражений; знание источников крылатых 

выражений, фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом, по-

словиц и поговорок комментирование истории происхождения таких выражений, умест-

ное употребление их в современных ситуациях речевого общения;  

 характеристика лексики с точки зрения происхождения, понимание роли заимствован-

ной лексики в современном русском языке; распознавание слов, заимствованных рус-

ским языком из языков народов России и мира; общее представление об особенностях 

освоения иноязычной лексики; определение значения лексических заимствований по-

следних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов;  

 определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов 

как части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия диалек-

тизмов;  
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 осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внут-

ренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в 

современном русском языке;  

 овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лекси-

ческими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и пись-

менных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение ос-

новными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка;  

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного язы-

ка и правил речевого этикета;   

 использование различных словарей, в том числе мультимедийных;   

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма исполь-

зуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения.  

  

1.2.4.4 ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ» (РУССКОМ)  

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном про-

странстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в сохране-

нии и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических 

ценностей: воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство 

слова); соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов искус-

ств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь первоначальные представления о взаимодей-

ствии, взаимовлиянии литератур разных народов, о роли фольклора и художественной литера-

туры родного народа в создании культурного, моральноэтического и эстетического простран-

ства республики Российской Федерации; находить общее и особенное при сравнении художе-

ственных произведений народов Российской Федерации, народов мира;   

2) освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных понятий 

теории литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением 

со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 

слушающими); владеть техникой смыслового чтения про себя – понимание смысла и основного 

содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и правильной 

интерпретацией текста; различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные 

жанры, сказки, легенды, мифы); понимать основной смысл и назначение фольклорных произве-

дений своего народа (порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры:   по-

тешек, сказок, загадок, колыбельных песенок и др. своего народа (других народов, проживаю-

щих на территории РФ); сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (те-

ма, главная мысль, герои); сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, об ис-

тории, о детях, о добре и зле и т.д.); различать жанры небольших художественных произведе-

ний представителей детской литературы своего народа (других народов) – стихотворение, рас-

сказ, басня; анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную 

мысль, последовательность действия, средства художественной выразительности; отвечать на 

вопросы по содержанию текста; находить в тексте изобразительные и выразительные средства 

родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения);   

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах; 

формирование читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: определять цели 

чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, справочных); удовлетворение 

читательского интереса, поиск информации, расширение кругозора; использовать разные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) для решения учебных и практи-

ческих задач; ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания из-
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ложений; проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские 

ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; читать про-

изведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; участвовать в дискуссиях со 

сверстниками на литературные темы, приводить доказательства своей точки зрения; выполнять 

творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение загадки, пере-

сказ с изменением действующего лица.   

 

1.2.4.5. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образова-

ния 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 лич-

ностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только за-

ложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать 

более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 

общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элемен-

тарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной 

формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств теле-

коммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых нацио-

нальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою 

этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования вне-

сет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на 

уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение свое-

го отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становле-

нию обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способ-

ность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение 

и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможно-

стей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет полу-

чено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного язы-

ка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевы-

ми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес 

к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладе-

нию иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 
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– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, приня-

тые 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 обще-

нии и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание неболь-

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в ос-

новном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм 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 средстваи навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

– списывать текст; 
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– 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 транскрип-

цию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностран-

ный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблю-

дая 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, сою-

зах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начальногообразования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуни-

кативной 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 (интернацио-

нальные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложе-

ний; 

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

ные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

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

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагатель-

ные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и по-

рядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения времен-

ны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interest-

ing), предложениясконструкцией there is/there are; 
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– оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые слу-

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

– оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.4.6. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

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

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного во-

ображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных за-

дач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуаци-

ях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принци-

пе 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, назы-

вать и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практи-

ко-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, ана-

лизом 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 по-

следовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбран-

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

числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному призна-

ку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, ско-

рость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (кило-

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

метр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, време-

ни), 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, дву-

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

нулѐм и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его зна-

чение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, пла-

нировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, свя-

занные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственныеотношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ло-

маная, 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 научитьсяраспознавать, различать и называть гео-

метрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямо-

угольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научитьсявычислять периметр многоугольника, пло-

щадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 
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– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах не-

сложных 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 (таб-

лицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную ин-

формацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных иссле-

дований (объяснять, сравниватьи обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

1.2.4.7. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ 

по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской куль-

туры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам свет-

ской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе со-

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

обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

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

новлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основан-

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

Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культу-

ры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ри-

туалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людь-

ми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 
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– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории еѐ формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных ре-

лигий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни лю-

дей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской ре-

лигиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным те-

мам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са-

мосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведени-

ем людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человече-

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего обра-

зования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной тра-

диции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, рели-

гиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории 

еѐ формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных рели-

гий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни лю-

дей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной мора-

ли;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным те-

мам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са-

мосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан;  
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– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человече-

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего обра-

зования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной тра-

диции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, рели-

гиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории 

еѐ формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных рели-

гий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни лю-

дей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной мора-

ли;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным те-

мам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са-

мосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человече-

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего обра-

зования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной тра-

диции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, рели-

гиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории 

еѐ формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных рели-

гий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни лю-

дей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной мора-

ли;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным те-

мам.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са-

мосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человече-

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего обра-

зования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (рели-

гиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, ре-

лигиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, исла-

ма, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, се-

мей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни лю-

дей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным те-

мам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са-

мосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человече-

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего обра-

зования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и граждани-

на в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздни-

ки, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества; 
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– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (граждан-

ской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным те-

мам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са-

мосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обще-

стве норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и пове-

дением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изу-

чении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

1.2.4.8. Окружающий мир 

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

общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представле-

ния о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести це-

лостный 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 сде-

лать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить свое место в ближайшем окружении; 

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

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

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

других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

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

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

действием 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 ин-

формации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сооб-

щения 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 мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и 
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личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на ос-

нове 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 поведе-

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

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социаль-

ной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой 

и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойстви проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, исполь-

зуя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носите-

лях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, от-

ветов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, опре-

делитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютер-

ные издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, вза-

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

шения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

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

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасно-

го поведения; использовать знанияо строении и функционировании организма человека для-

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

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

зентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ со-

хранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

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

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

оказывать первую помощь принесложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе позна-

ния окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 
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Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Россий-

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

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические со-

бытия с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте време-

ни»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

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

желательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объясне-

ний, для создания собственных устных или письменныхвысказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социаль-

ными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах про-

шлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

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

ума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные догово-

рѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения; до-

говариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совмест-

ной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

1.2.4.9. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего обра-

зования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искус-

ством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действи-

тельности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оцени-

вать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, вопло-

щенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру 
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в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут 

базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и под-

держания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопо-

мощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого челове-

ка; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в ду-

ховной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, спо-

собность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценно-

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

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

вьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федера-

ции, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей эт-

нической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластиче-

ских искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живопи-

си, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном ис-

кусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

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

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельно-

сти; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с воз-

можностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

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

вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

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

аций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специ-

фику; 

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ 

отношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различ-
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ные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явле-

ний; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в обсужде-

нии их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитекту-

ра, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: компози-

цию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

– различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоцио-

нальную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использовать их 

для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; переда-

вать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для созда-

ния орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульпту-

ры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состоя-

ния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные 

темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации извест-

ного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык ком-

пьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художествен-

но-творческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 
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художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, ска-

зочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ 

отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, пред-

метов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте чело-

века в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своѐ отношение к ним; 

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

лективных работах на эти темы.    

 

1.2.4.10. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения про-

граммы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельно-

сти обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пла-

стическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к са-

моразвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных нацио-

нально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понима-

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

В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучаю-

щиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, 

постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обу-

словленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осу-

ществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продук-

тивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятель-

ности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к даль-

нейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

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

го музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

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

и музыкальной деятельности; 
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умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведе-

нию; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

здании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем при-

менять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музы-

кально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельно-

сти обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное 

становление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных ка-

честв, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способно-

стей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающим-

ся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни 

школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элемен-

ты музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрад-

ного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности зву-

чания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, жен-

ских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академиче-

ского, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; ба-

лете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народ-

ных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариа-

ций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечествен-

ной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобраз-

ных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсирован-

ным звуком. 
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6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произ-

носит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполне-

ния. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголо-

сия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского ор-

кестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половин-

ных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых пе-

сен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача 

в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме пер-

вой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по 

слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучива-

ние по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трез-

вучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музы-

ки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкаль-

но-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятель-

ность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участво-

вать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музы-

кальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 
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оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых меропри-

ятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой дея-

тельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фо-

нотека, видеотека). 

 

1.2.4.11.Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального об-

щего образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

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

тания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром приро-

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

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

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

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, ко-

торые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

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

возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализа-

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

и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мыш-

ления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внут-

реннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных уни-

версальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельно-

сти: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема ра-

боты, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважи-

тельного 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 резуль-

татов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и элек-

тронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его ос-

новными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с про-

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

овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 
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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, по-

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

наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб-

служивание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традицион-

ных народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразитель-

ность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой 

на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домаш-

него труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в пред-

метном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 

уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руковод-

ством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать за-

мысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый 

продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные 

в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свой-

ствам в соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 

и доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертѐжными (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 эски-

зы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐмные из-

делия 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 комбини-

ровать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоратив-

но-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 
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– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять вза-

имное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и спо-

соба соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чер-

тежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развѐрток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной кон-

структорской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической информации; 

воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютерами 

другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опор-

но-двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы; выполнять компенсирующие физи-

ческие упражнения (мини-зарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой инфор-

мации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приѐмами ра-

боты с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также по-

знакомится с доступными способами еѐ получения, хранения, переработки. 

 

1.2.4.12. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или су-

щественных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического раз-

вития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

вать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой 

на успешное выполнение учебнойи трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 

физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры 

и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в  

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятель-

ностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоро-

вья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной дея-

тельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленно-

сти. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и вы-

полнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), со-

блюдать правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической под-

готовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых  

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития 

и физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осан-

ки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной табли-

цы); 

– выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объѐма); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функцио-

нальной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– выполнять передвижения на лыжах. 
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1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы 

1.3.1.Общие положения 
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов обра-

зования на ступени начального общего образования, еѐ содержательной и критериальной ба-

зой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образователь-

ной программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет 

собой один из инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования и выступает как неотъемле-

мая часть обеспечения качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образо-

вания, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными 

функциями являются: 

- ориентация образовательного процесса на духовно - нравственное развитие и вос-

питание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования; 

- обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулиро-

вание (управление) системы образования на основании полученной информации о 

достижении системой образования, образовательными учреждениями, обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начально-

го общего образования в рамках сферы своей ответственности. 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки со-

стоит в уточнении и распространении общего понимания содержательной и критериальной ба-

зы оценки. С этой целью система оценки достижения планируемых результатов включает в се-

бя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществля-

емую внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или оценку, осу-

ществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 

При этом именно внешняя оценка задаѐт общее понимание того, что подлежит оценке; 

как — в каких форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести оценку; ка-

кие ответы следует (или допустимо) считать верными и т. д. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и 

внешняя, — на основе планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней оценке, 

позволяет сделать еѐ более надѐжной, способствует упрощению различных аттестационных 

процедур. В частности, становится возможным использовать накопленную в ходе текущего об-

разовательного процесса оценку, представленную, например, в форме портфеля достижений, 

для итоговой оценки выпускников, для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся. 

Система оценки выполняет свою функцию ориентации образовательного процесса на 

достижение значимых для личности, общества и государства результатов образования через 

вовлечение педагогов в осознанную текущую оценочную деятельность, согласованную с 

внешней оценкой. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлечѐнность в 

оценочную деятельность не только педагогов, но и самих обучающихся. Оценка на единой кри-

териальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само - и 

взаимооценки не только дают возможность обучающимся освоить эффективные средства 

управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готов-
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ности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. С этой точки зрения осо-

бенностью системы оценки является еѐ «естественная встроенность» в образовательный про-

цесс. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются: 

- оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной 

систем образования с целью получения, обработки и предоставления информации о 

состоянии и тенденциях развития системы образования; 

- оценка результатов деятельности образовательных учреждений и работников обра-

зования с целью получения, обработки и предоставления информации о качестве 

образовательных услуг и эффективности деятельности образовательных учрежде-

ний и работников образования; 

- оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки под-

готовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Реализация всех названных направлений оценки обеспечивается расширением спектра 

регламентированных оценочных процедур. К существующим процедурам, направленным на 

оценку образовательных достижений обучающихся (процедуры итоговой оценки и аттестации 

выпускников), и процедурам, направленным на оценку эффективности деятельности образова-

тельных учреждений (процедуры аккредитации образовательных учреждений и аттестации ра-

ботников образования), добавляются процедуры, направленные на оценку состояния и тен-

денций развития системы образования. 
Все направления оценочной деятельности реализуются посредством изучения образова-

тельных результатов, демонстрируемых обучающимися. Однако содержание оценки и степень 

открытости информационных потоков о результатах оценки в каждой из вышеназванных про-

цедур различны. Так, при оценке результатов деятельности систем образования основным объ-

ектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают цели - ориентиры, опре-

деляющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения каждой 

междисциплинарной или предметной учебной программы, составляющие содержание первого 

блока планируемых результатов для каждой учебной программы. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников обра-

зования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие со-

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

каждой учебной программы. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подго-

товки выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые ре-

зультаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой учебной про-

граммы. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование персони-

фицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки выпускни-

ков с чѐтко регламентированным инструментарием. Во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) ин-

формации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамках любой из вышеназван-

ных процедур, ведѐтся на основе контекстной информации об условиях и особенностях дея-

тельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся 

определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 
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1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающи-

мися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Лич-

ностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов об-

разовательного процесса учебных предметов, представленных в основной образовательной 

программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность уни-

версальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — приня-

тие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской граждан-

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

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;  

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

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

альных 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 мораль-

ной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при 

еѐ 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 ново-

го, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учите-

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

для подражания;  

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Ро-

дину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осо-

знания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития 

о-

ванности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекват-

но судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и не-

достатки, уважать себя и верить в успех;  

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно - 

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и спо-

собам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения ре-

зультата, стремления к совершенствованию своих способностей;  

.'[OHCpHM H Cl IOCOOI IOCTM K nOHHMaHHK) H COHCpC'/KHBailHIO HyBCTBaM ;ipyi HX aicyiCM; □ c(j)op\iHp
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- знания моральных норм и сформированности морально - этических суждений, способ-

ности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 

зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

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

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке.  
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и от-

ветственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих ре-

зультатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицирован-

ных мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия 

управленческих решений при проектировании и реализации региональных программ развития, 

программ поддержки образовательного процесса, иных программ. К их осуществлению должны 

быть привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обла-

дающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития лично-

сти в детском и подростковом возрасте.  

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучаю-

щегося, а эффективность воспитательно - образовательной деятельности образовательного 

учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это прин-

ципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и ме-

тапредметных результатов.  

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и 

защиты интересов ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы лич-

ности, 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 учѐтом как до-

стижений, так и психологических проблем развития ребѐнка;  

 систему психолого - педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития.  

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индивидуально-

го прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддерж-

ка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психиче-

ского развития ребѐнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной пе-

риодизации 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 (закон-

ных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

 
Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки эффективность 

воспитательно-образовательной 

деятельности учреждения 

Форма проведения процедуры: 

неперсонифицированные монито-

ринговые исследования 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки сформированности отдельных личностных результатов 

(мотивация, внутренняя позиция школьника, основы гражданской идентич-

ности, самооценка, знание моральных норм и суждений) 

Задача оценки данных результатов: оптимизация личностного развития 

обучающихся 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, психолог, 
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Субъекты оценочной деятельно-

сти: 

специалисты, не работающие в 

образовательном учреждении, 

владеющие компетенциями в сфе-

ре психологической диагностики 

личности в детском  и подростко-

вом возрасте. 

Инструментарий: стандартизиро-

ванные типовые задачи оценки 

личностных результатов, 

разработанные на федеральном, 

региональном уровне 

обучающиеся 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит админи-

страция школы: 

1) Заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения уров-

ня воспитанности обучающихся школы, анализа воспитательной работы. 

2) Заместитель директора по УР в рамках внутришкольного контроля по изу-

чению состояния преподавания предметов. 

 3) Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе обучающихся 

в школу второй ступени. 

Персонифицированные мониторинговые исследования проводит: 

Учитель в рамках изучения индивидуального развития личности в ходе учеб-

но-воспитательного процесса. 

Психолог в рамках работы с детьми « группы риска» по запросу педагогов 

(при согласовании родителей), родителей (законных представителей) на ос-

новании решения ПМПк . 

Инструментарий: 

- Типовые задания по оценке личностных результатов («Как проектировать 

универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли» / 

под ред. А.Г.Асмолова.- М.: Просвещение, 2008. 

- Методики для изучения процесса и результатов развития личности учаще-

гося. 

- Методики изучения уровня адаптации для 1 и 4 классов: тест Н. Лускановой 

в 1-х классах), 

- Психологическое сопровождение естественного развития ребенка в образо-

вательных учреждениях /под ред. О.А. Верхозиной. Иркутск, 1999). 

- Социометрия Дж. Морено (Ларионова Л.И., Алаева Н.А., Швецова Е.В. 

Теоретические подходы и методики по изучению одаренных детей. – Ир-

кутск: Изд-во Иркутского госуд.пед. Ун-та, 2001). 

- «Мое отношение к школе», Лусканова Н.Г. (Лусканова Н.Г. Методы иссле-

дования детей с трудностями в обучении – М., 1993). 

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, анкети-

рование, возрастно-психологическое консультирование. 

Осуществление обратной связи через: 

Информированность: 

1) педагогов, об эффективности педагогической деятельности (педсоветах, 

совещаниях посвященных анализу учебно-воспитательного процесса); 

2) обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные беседы, демон-

страцию материалов портфолио). 

Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на успех, отмечать даже 

незначительное продвижение, поощрение обучающихся, отмечать сильные 

стороны, позволять продвигаться в собственном темпе 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разде-

лах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познаватель-

ные учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных учеб-

ных действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируе-

мых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение. 

Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части базис-

ного учебного плана. Это обусловливает ряд требований не только к содержанию и форме ор-

ганизации учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам оценки. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

у обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных универ-
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сальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на ана-

лиз своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать сред-

ства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы 

в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и самосто-

ятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково - символические средства для создания моделей изучаемых объ-

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

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным поняти-

ям; 

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

на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, кото-

рая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению но-

вых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 

учебных действий. В силу своей природы, являясь, по сути, функционально ориентировочными 

действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее усло-

вие успешности решения обучающимися предметных задач. Соответственно уровень сформи-

рованности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценѐн и измерен в следующих основ-

ных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как ин-

струментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебно - практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от 

успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку (родному язы-

ку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учѐтом характера оши-

бок, допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной (команд-

ной) работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность комму-

никативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности вы-

полнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности 

для оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование прове-

рочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информа-

цией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, обнаружива-

ющий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося ме-

сто операции, выступая средством, а не целью активности ребѐнка. 
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Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в ком-

плексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и навы-

ков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуни-

кативных и регулятивных действий. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных ли-

стов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно про-

верить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе 

внутренней оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 

«взаимодействие с партнѐром»: ориентация на партнѐра, умение слушать и слышать собеседни-

ка; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объек-

та, действия, события и др. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень 

овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 

«включѐнности» детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уро-

вень сотрудничества и ряд других), наиболее целесообразно проводить в форме неперсонифи-

цированных процедур. 

 
Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки эффективность 

воспитательно-образовательной 

деятельности учреждения. 

Форма проведения процедуры: 

неперсонифицированные монито-

ринговые исследования образова-

тельных достижений обучающихся 

и выпускников начальной школы: 

в рамках аттестации педагогов и 

аккредитации образовательного 

учреждения; проведение анализа 

данных о результатах выполнения 

выпускниками итоговых работ. 

Субъекты оценочной деятельно-

сти: 

специалисты, не работающие в об-

разовательном учреждении. 

Инструментарий, формы оценки: 

Комплексные работы на межпред-

метной основе, проверочные работы 

на предметной основе, где мета-

предметный результат является 

инструментальной основой, разра-

ботанные на федеральном или реги-

ональном уровне. 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки сформированности отдельных личностных результатов 

(мотивация, внутренняя позиция школьника, основы гражданской идентич-

ности, самооценка, знание моральных норм и суждений) 

Задача оценки данных результатов: оптимизация личностного развития 

обучающихся Субъекты оценочной деятельности: администрация, учи-

тель, психолог, обучающиеся Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит админи-

страция школы: 

1) Заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения 

уровня воспитанности обучающихся школы, анализа воспитательной рабо-

ты. 

2) Заместитель директора по УР в рамках внутришкольного контроля по 

изучению состояния преподавания предметов. 

- по изучению состояния преподавания предметов; 

- по изучению состояния организации внеурочной деятельности; 

- в рамках промежуточной и итоговой аттестации (проведение трех кон-

трольных работ, русский язык, математика, комплексная работа на мета-

предметной основе); 

- на этапах рубежного контроля. 

3) Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе обучающихся 

в школу второй ступени (коммуникативные, регулятивные, познаватель-

ные). 

Персонифицированные мониториноговые исследования проводят: 

1. Учитель в рамках: 

- внутришкольного контроля, когда предлагаются административные кон-

трольные работы и срезы; 

- тематического контроля по предметам и текущей оценочной деятельно-

сти; 

- по итогам четверти, полугодия; 

- промежуточной и итоговой аттестации. 

2. Психолог в рамках итогов коррекционной работы с детьми « группы рис-

ка». 
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3. Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной деятельности с 

фиксацией результатов в оценочных листа. 

Инструментарий: 

- Диагностические задачи по проверке отдельных видов универсальных 

учебных действий, которые нельзя оценить в ходе стандартизированной 

контрольной работы (по А.Г.Асмолову) 

- Итоговые проверочные работы по предметам УУД как инструментальная 

основа, (по методике Г.С.Ковалевой, О.Б. Логиновой) 

- Комплексные работы на межпредметной основе и работе с информацией 

(по Г.С.Ковалевой, О.Б. Логиновой). 

- Олимпиадные и творческие задания, проекты (внеурочная деятельность). 

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, анке-

тирование, наблюдение. 

Результаты продвижения в формировании таких действий как коммуника-

тивные и регулятивные действия, которые нельзя оценить в ходе стандарти-

зированной итоговой проверочной работы фиксируются в виде оценочных 

листов прямой или опосредованной оценкой учителя, психолога в портфо-

лио ученика, листах самооценки. 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающим-

ся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образова-

тельного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части базисного 

учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенных в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во - первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее — система предметных знаний), и, во - вторых, систему формируемых действий (далее 

— система предметных действий), которые преломляются через специфику предмета и 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо 

для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного зна-

ния (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие 

в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, мето-

ды. На ступени начального общего образования к опорной системе знаний отнесѐн прежде все-

го понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учите-

лю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения основных 

задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для последу-

ющего обучения, а также с учѐтом принципа реалистичности, потенциальной возможности их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система 

таких знаний, умений, учебных действий, которые, во- первых, принципиально необходимы 

для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не освое-

ние системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуа-

циях, а способность использовать эти знания при решении учебно - познавательных и учебно - 
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практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются дей-

ствия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково - сим-

волических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; дей-

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

ных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуж-

дения и т. д. Однако на разных предметах эти действия выполняются с разными объектами, 

например: с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, слово-

сочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой 

природы; с музыкальными и художественными произведениямии т. п. Поэтому при всей общ-

ности подходов и алгоритмоввыполнения действий сам состав формируемых и отрабатывае-

мых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и 

формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад 

технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентиро-

ван на достижение планируемых результатов. К предметным действиям следует отнести также 

действия, присущие главным образом только конкретному предмету, овладение которыми 

необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в 

частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, 

или способы обработки материалов, приѐмы лепки, рисования, способы музыкальной исполни-

тельской деятельности и др.) 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 

затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно - познавательных и учебно - практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно - 

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсонифицированных 

процедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования и образовательно-

го учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки резуль-

татов учебной деятельности обучающихся на начальной ступени общего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему зна-

ний данного учебного курса. (Как уже отмечалось, содержание заданий для итоговой оценки 

достижения предметных результатов курса строится вокруг изучаемого опорного учебного ма-

териала, представленного в разделе «Выпускник научится».) Оценка достижения этих пред-

метных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля достиже-

ний и учитываются при определении итоговой оценки. 
Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки эффективность 
Внутренняя оценка 

Предмет оценки сформированности действий обучающихся с предметным 
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воспитательно-образовательной 

деятельности учреждения 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мони-

торинговые исследования обра-

зовательных достижений 

обучающихся и выпускников 

начальной школы: 

– в рамках аттестации педагогов 

и аккредитации образовательно-

го учреждения; 

-проведение анализа данных о 

результатах выполнения вы-

пускниками итоговых работ. 

Субъекты оценочной деятель-

ности: 

специалисты, не работающие в 

образовательном учреждении. 

Инструментарий, формы 

оценки: 

комплексные работы на меж-

предметной основе, контрольные 

работы по русскому языку и 

математике. 

содержанием (предметных действий); наличие система опорных предметных 

знаний; наличие системы знаний, дополняющих и расширяющих опорную си-

стему знаний. 

Задача оценки данных результатов: 

- определение достижения учащимися опорной системы знаний по русскому 

языку и математике, метапредметных действий речевых (навык осознанного 

чтения, навык работы 

с информацией) и коммуникативных сотрудничество с учителем и сверстника-

ми) как наиболее важных для продолжения обучения; 

- определение готовности обучающихся для обучения в школе 2 ступени; 

- определение возможностей индивидуального развития обучающихся. 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, обучающиеся. 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит: админи-

страция школы: 

- заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного контроля: 

1. по изучению состояния преподавания предметов инвариантной части учеб-

ного плана и компонента образовательного учреждении (риторика, литератур-

ное краеведение, физкультура); 

2. в рамках промежуточной и итоговой аттестации (три работы: русский язык, 

математика, комплексная работа на межпредмнетной основе); 

3. на этапах рубежного контроля (входной, по полугодиям). 

Персонифицированные мониторинговые исследованияпроводят: 

1. Учитель в рамках: внутришкольного контроля административные контроль-

ные работы и срезы; тематического контроля по предметам и текущей оценоч-

ной деятельности; по итогам четверти, полугодия; промежуточной и итоговой 

аттестации. 

2. Ученик через самооценку результатов текущей успеваемости, по итогам чет-

верти, года, промежуточной и итоговой аттестации (оценочные листы; выпол-

нение заданий базового или повышенного уровня). 

Инструментарий: 

В рамках промежуточной и итоговой аттестации и текущего контроля: 

- уровневые итоговые контрольные работы по русскому языку, математике, 

включающие проверку сформировнности базового уровня (оценка планируе-

мых результатов под условным названием «Выпускник научится») и повышен-

ного уровня (оценка планируемых результатов под условным названием «Вы-

пускник получит возможность научиться»); 

- комплексные работы на межпредметной основе и работе с информацией. 

Методы оценки: стандартизированные письменные и устные работы, проек-

ты, практические работы, творческие работы, (самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: 

педагогов, об эффективности педагогической деятельности (педсоветах, сове-

щаниях посвященных анализу учебно-воспитательного процесса); 

обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные беседы, демон-

страцию материалов портфолио). 

2. Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на успех, отмечать да-

же незначительное продвижение поощрение обучающихся, отмечать сильные 

стороны, позволять продвижение, поощрение обучающихся, отмечать сильные 

стороны, позволять продвигаться в собственном темпе. 

 

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных результа-

тов уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации состава и содержания планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности 
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продолжения обучения на следующей ступени общего образования, выносятся только пред-

метные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» плани-

руемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

на основе метапредметных действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода непер-

сонифицированных обследований. 

На начальной ступени общего образования особое значение для продолжения образова-

ния имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике 

и овладение следующими метапредметными действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информа-

цией, а также 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

- Ещѐ одна особенность системы оценки — уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому под-

ходу за точку отсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 

вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочѐты, формируется сегодня оценка обуча-

ющегося, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им или ею 

требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «ме-

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

Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учѐтом «зоны ближайшего развития». 

- Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению 

результатов связана также с принятыми в теории и практике педагогических измерений тре-

бованиями к построению шкал оценивания и описанию результатов измерений. 

- В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно до-

полняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практи-

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

 

В своей деятельности по созданию системы оценки достижения планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы начального общего образования МОАУ 

«СОШ № 3 имени А.П.Чурилина» опирается на  локальный акт «Положение о формах, перио-

дичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся МОАУ «СОШ № 3 имени А.П.Чурилина»  

Система оценивания учебных достижений обучающихся 

Содержание уровня достижений 

Для оценивания предметных результатов по предметам определено четыре уровня достижений 

обучающихся, соответствующих отметкам от «5» до «2». 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных дей-

ствий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

оценка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 
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(или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превыша-

ющие базовый: 

повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к дан-

ной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высо-

кий уровни достижений, целесообразно формировать с учѐтом интересов этих обучающихся и 

их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основатель-

ной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность 

по предмету и сориентированы на продолжение обучения в средних классах по данному 

направлению. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, выделен 

пониженный уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «2»), не достижение базового 

уровня фиксируется в зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематиче-

ской базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные 

пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. Данная группа обучающихся требует 

специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказания це-

ленаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Формы контроля: 

- Устный ответ 

- Контрольный словарный диктант 

- Контрольный диктант 

- Контрольное списывание 

- Комплексная контрольная работа (состоит из диктанта и грамматического задания) 

- Сочинение 

- Изложение 

- Обучающие работы (различные упражнения, диктанты неконтрольного характера) 

- Тестирование 

- Диагностическая работа 

Устный ответ 

Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний обучающихся по русскому 

языку. Развернутый ответ обучающегося должен представлять собой связное, логически по-

следовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильное с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки «5», но допускает 1 -2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
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Отметка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных поло-

жений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или форму-

лировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести 

свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении из-

лагаемого. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части соответ-

ствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» от-

мечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

Отметка может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во 

времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока, при условии, если в 

процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась поверка его 

умения применять знания на практике. 

Словарный диктант 

Объем: 

 
Первое полугодие Второе полугодие 

1-й класс - 5-6 слов 

2-й класс 8-10 слов 10-12 слов 

3-й класс 10-12 слов 12-15 слов 

4-й класс 12-15 слов 15-18 слов 

Оценки: 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1 ошибка и 1 исправление. 

«3» - 2 ошибки и 1 исправление.  

«2» -3-5 ошибок. 

Диктанты 

Объѐм  диктанта 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 15-17 слов 

2 класс 25-30 слов 35-45 слов 

3 класс 45-55 слов 55-60- слов 

4 класс 60-70 слов 70-80 слов 

Диктант.  

«5» – ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии с 

требованиями каллиграфии.  

«4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но есть 

небольшие отклонения от каллиграфических норм.  

«3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно.  

«2» – ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо.  

«1» – ставится, если допущено 8 орфографических ошибок.  

Учет ошибок в диктанте 

1.Повторная  ошибка в одном и том же слове считается за 1 ошибку (например, ученик дважды 

в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»). 
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2.Ошибки на одно и то же правило,  допущенные в разных словах, считаются как две ошибки 

(например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву «с» вместо «з» в 

слове «повозка». 

Ошибкой считается: 

3.Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, пере-

становку, замену и вставку лишних букв в словах; 

4.Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен програм-

мой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

5.Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой; 

отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее предложение 

написано с большой буквы. 

За ошибку не считаются:  

• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в предше-

ствующих классах не изучались;  

• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения 

написано с заглавной буквы;  

• единичный случай замены одного слова без искажения смысла.  

За одну ошибку в диктанте считаются:  

- два исправления;  

- две пунктуационные ошибки;  

Негрубыми ошибками считаются следующие:  

- повторение одной и той же буквы в слове;  

- недописанное слово;  

- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;  

- дважды записанное одно и то же слово в предложении.  

Грамматическое задание.  

«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает осознан-

ное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при выполнении 

работы;  

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои 

знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 заданий;  

«3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определѐнной части из изученного матери-

ала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий;  

«2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с 

большинством грамматических заданий;  

«1» – ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания. 

При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык.  

Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчетом на возможность их выполнения 

всеми детьми. Каждый текст включает  достаточное количество  изученных орфограмм (при-

мерно 60% от общего числа  всех слов диктанта). Слова на неизученные правила заранее выпи-

сываются на доске.  

Контрольное списывание 

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 5-8 

 слов больше, чем тексты для контрольного диктанта. 

 
Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 20-30 слов 

2 класс 30-35 слов 40-50 слов 

3 класс 50-60 слов  60-65 слов 



ООП НОО Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука 
«Средняя общеобразовательная школа  №3 имени Героя Советского Союза Алексея Пав-
ловича Чурилина»  

Страница 86 
 

4 класс 65-75 слов 75-90 слов 

«5» - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

«4» - за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1-2 исправления. 

«3» - за работу, в которой допущены 2-3 ошибки. 

«2» - за работу, в которой допущены 4 и более ошибок (2 класс);  

3 и более ошибок (3-4 классы) 

Изложение 

Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и пе-

редавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умение органи-

зовывать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинения, соответственно увеличи-

ваются на 15-20 слов для каждого класса; тексты для 4 класса – до 25-30 слов. 

«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и орфографи-

ческих ошибок, допущено 1 исправление.  

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1–

2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 исправления.  

«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–5 ор-

фографических ошибки и 1–2 исправления.  

«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсут-

ствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, более 6 

орфографических ошибок, 3–5 исправлений.  

Сочинение 

«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, до-

пущено 1 исправление.  

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1–

2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки, 1- 2 исправления.  

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в последова-

тельности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–5 орфографи-

ческих ошибки и 1–2 исправления.  

«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, 

основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь 

между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, более 6 орфографи-

ческих ошибок, 3–5 исправлений.  

Примечание: в связи с развитием письменной речи изложение и сочинение носит обучающий 

характер, а не контролирующий, поэто-

му отрицательная оценка за них в классный журнал не заносится. 

Критерии оценивания обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения, диктанты и списывания неконтрольного характе-

ра) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 

1) степень самостоятельности обучающегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки 

«5» и «4» ставятся только в том случае, когда обучающийся не допустил ошибок или допустил, 

но исправил ошибку. При этом выбор одной из отметок при одинаковом уровне грамотности и 
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содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенно-

стей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по ко-

личеству слов объем диктантов для данного класса, для отметки «4» допустимо и 2 исправле-

ния ошибок. Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определен-

ного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. Само-

стоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оце-

ниваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

Тест 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сфор-

мированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

«5» - выполнено 90-100% заданий теста 

«4» - выполнено 70-89% заданий теста 

«3» - выполнено 50-69% заданий теста 

«2» - выполнено менее 50% заданий теста 

Диагностическая работа 

За верное выполнение одного задания учащемуся выставляется один балл. За неверный ответ 

или его отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное количество тестовых баллов за вы-

полнение всей работы 10, они переводятся в оценку при помощи специальной шкалы пересче-

та, приведѐнной  ниже   

| Количество набранных баллов | Опенка по пятибалльной системе | 

 

Литературное чтение 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фрон-

тального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, 

выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изуча-

емых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные рабо-

ты - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также самосто-

ятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использо-

вать и тестовые задания типа "закончи предложение", "найди правильный ответ", "найди 

ошибку" и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить 

как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в ви-

де тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста 

осуществляется подсчет количества слов (слово "средней" длины равно 6 знакам, к знакам от-

носят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает 

после чтения вопросы. Проверка навыка чтения "про себя" проводится фронтально или груп-

пами. 

Тест (текущий и контрольный) и проверочная работа (текущая и контрольная) 

«5» - выполнено 90 -100% (более 3/4 заданий); 

«4» - выполнено более 70% (3/4 заданий); 

«3» - выполнено 50% - 70% (1/2 заданий); 

«2» - выполнено мене 50% (менее 1/2 заданий). 

9-10 Высокий уровень (Отметка «5») 

7-8 Повышенный уровень (Отметка «4») 

5-6 Базовый уровень (Отметка «3») 

4-0 Низкий уровень (Отметка «2») 
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Устный ответ 

Устный ответ обучающегося должен представлять собой развѐрнутое, связное, логически по-

следовательное сообщение на определенную тему. 

При оценке ответа обучающегося следует руководствоваться следующими критериями: 

1. полнота и правильность ответа; 

2. степень осознанности, понимания изученного; 

3. языковое оформление ответа. 

«5» ставится, если обучающийся: 

1. полно и правильно излагает изученный материал; 

2. может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходи-

мые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3. излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

«4» - обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 5, но 

допускает 1-2 ошибки. 

«3» -  обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1.излагает материал неполно, допускает неточности в ответе; 

2. не умеет обосновывать свои суждения и приводить свои примеры; 

3. излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

«2»- обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучае-

мого материала, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Домашняя работа 

При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем при чтении без 

предварительной подготовки. Оценка за чтение должна выставляться на основе устного ответа 

и самостоятельного чтения ученика. Объем прочитанного на оценку должен быть не менее: во 

2-м классе -1/3 страницы, в 3-м классе -1/2, в 4-м классе 3/4 страницы учебной книги для чте-

ния. Виды домашней работы: чтение наизусть, выразительное чтение стихотворения и прозаи-

ческого произведения, чтение по ролям, пересказ. 

Чтение наизусть Объѐм для заучивания наизусть 

2 класс - 8 стихотворений по рекомендации учителя или по выбору обучающегося ; 

3 класс - 10 стихотворений по рекомендации учителя или по выбору обучающегося; 

4 класс - не менее 12 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы. 

"5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. "4" - знает стихотворение 

наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные 

неточности. "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

"2" - нарушает последовательность при чтении, частично воспроизводит текст. 

Выразительное чтение стихотворения и прозаического произведения 

Требования к выразительному чтению. 

1. Правильная постановка логического ударения. 

2. Соблюдение пауз. 

3. Правильный выбор темпа. 

4. Соблюдение нужной интонации. 

5. Безошибочное чтение. 

"5" - выполнены правильно все требования. 

"4" - не соблюдены 1-2 требования. 

"3" -допущены ошибки по трем требованиям. 

"2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям. 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям. 



ООП НОО Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука 
«Средняя общеобразовательная школа  №3 имени Героя Советского Союза Алексея Пав-
ловича Чурилина»  

Страница 89 
 

1. Своевременно начинать читать свои слова. 

2. Подбирать правильную интонацию. 

3. Читать безошибочно. 

4. Читать выразительно. 

"5" - выполнены все требования. 

"4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию. 

"3" - допущены ошибки по двум требованиям. 

"2" -допущены ошибки по трем требованиям. 

Пересказ 

"5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская 

главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкре-

пить ответ на вопрос примером из текста. 

"4" - допускает 1-2 ошибки. 

"3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно пе-

редать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

"2" - не может передать содержание прочитанного. 

Проверка навыка чтения (текущая и контрольная) 

Проверяются способ, правильность, темп чтения, осознанная и интонационно правильная пе-

редача смысла. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки при чтении вслух 

Ошибки 

- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, 

слов); 

- неправильная постановка ударений (более двух); 

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного; 

- неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного 

содержания, прочитанного; 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты 

- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чте-

нии вслух; 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения; 

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная вырази-

тельность при передаче характера персонажа. 

2 класс 

«5» - обучающийся читает целыми словами, отчетливо произносит читаемые слова; темп чте-

ния - не менее 50 слов в минуту, соблюдает правильную интонацию в зависимости от знака 

препинания; дает полные ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста. 

«4» - обучающийся читает более 40 слов в минуту целыми словами, соблюдает нужную инто-

нацию и паузы; верно передает содержание прочитанного (частично при помощи вопросов 

учителя), не допускает грубых речевых ошибок. 

«3» -  обучающийся правильно читает по слогам со скоростью менее 40 слов в минуту; переда-

ет содержание прочитанного с помощью вопросов учителя. 
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«2» - обучающийся  не выполняет требований, установленных для отметки «3». 

3 класс 

«5» - обучающийся читает целыми словами со скоростью 60 и более слов в минуту вслух и бо-

лее 80 слов в минуту «про себя», с правильной интонацией; умеет подробно и кратко переда-

вать содержание прочитанного и высказывать о нем собственное обоснованное суждение. 

«4» -  обучающийся читает текст вслух целыми словами со скоростью не менее 55 слов в мину-

ту, интонационно правильно; умеет передать содержание прочитанного; темп чтения «про се-

бя» - не менее 70 слов в минуту. 

«3» - обучающийся читает целыми словами со скоростью не менее 45 слов в минуту, в отдель-

ных случаях переходит на слоговое чтение; делает не более пяти ошибок; в ответах на вопросы 

по тексту допускает одну-две ошибки; темп чтения «про себя» - не менее 60 слов в минуту. 

«2» -  обучающийся не выполняет требований, отвечающих отметке «3». 

4 класс 

«5» - обучающийся читает целыми словами со скоростью не менее 90 слов в минуту вслух и 

более 110 слов «про себя»; умеет формулировать главную мысль прочитанного, сопоставить 

факты и сделать выводы; может составить рассказ о герое по плану, выбрав для этого необхо-

димые части прочитанного текста. 

«4» - обучающийся читает целыми словами со скоростью не менее 70 слов в минуту вслух и 

более 90 слов «про себя»; при формулировке основной мысли произведения прибегает к по-

мощи учителя; может составить рассказ о герое; понимает главную мысль; умеет высказывать 

свое мнение о прочитанном. 

«3» - обучающийся читает целыми словами со скоростью не менее 60 слов в минуту вслух и не 

менее 80 слов «про себя»; определяет основную мысль произведения с помощью учителя; за-

трудняется в кратком пересказе прочитанного; рассказ о герое составляет по плану, предло-

женному учителем; понимает содержание произведения и может ответить на вопросы (иногда с 

помощью учителя). 

«2» - обучающийся не выполняет требований, отвечающих отметке «3». 

 

Математика 

Формы контроля: 

- устный ответ; 

- контрольная работа; 

- самостоятельная работа; 

- математический диктант; 

- тест (проводится в рамках урока 5-10 минут); 

- работа у доски. 

 

Нормы оценок письменных работ (контрольная работа, самостоятельная работа, теку-

щая письменная работа) 

Содержание и объѐм материала, включаемого в контрольные письменные работы, а также в 

задания для повседневных письменных упражнений, определяются требованиями, установлен-

ными образовательной программой. 

По характеру заданий письменные контрольные работы состоят: 

а) только из примеров; 

б) только из задач; 

в) из задач и примеров. 

Контрольная работа 

а) задания должны быть одного уровня для всего класса; 
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б) задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», которое пред-

лагается для выполнения всем ученикам и оценивается только оценками «4» и «5»; обязательно 

разобрать их решение при выполнении работы над ошибками; 

в) за входную работу оценка «2» в журнал не ставится; 

г) оценка не снижается, если есть грамматические ошибки и неаккуратные исправления; 

д) неаккуратное исправление - недочет (2 недочета = 1 ошибка). 

Контрольная работа, состоящая только из примеров 

«5» - без ошибок; 

«4» - 1 - 2 негрубые ошибки;1 грубая; 

«3» - 3-4 грубые ошибки и 1-2 негрубые ошибки; 

«2» - 5 и более ошибок. 

Контрольная работа, состоящая только из задач 

«5» - без ошибок; 

«4» - 1-2 негрубые ошибки; 

«3» - 1 грубая и 3-4 негрубых ошибки; 

«2» - 2 и более грубых ошибки и более 4 негрубых. 

Комбинированная контрольная работа 

«5» - нет ошибок; 

«4» - 1-2 грубые ошибки и 1-2 негрубые ошибки, причем грубых ошибок не должно быть в за-

даче; 

«3» - 3-4 грубые ошибки, 3 - 4 негрубые ошибки, но ход решения задачи верен; 

«2» - более 4 грубых ошибок. Задача решена неверно. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Грубые ошибки  

1. вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

2. не знание порядка арифметических действий, неправильный выбор действий, операций; 

3. неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лиш-

ние действия); 

4. не доведение до конца решения задачи, примера; невыполненное задание. 

5. несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выпол-

ненным действиям и полученным результатам; 

6. несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным пара-

метрам. 

Негрубые ошибки: 

1 .           нерациональные приѐмы вычисления; 

2. неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

3. неверно сформулированный ответ задачи; отсутствие ответа 

4. неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

5. не доведение до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается. 

За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка снижается на 

один балл, но не ниже «3». 

При оценке работ, включающих в себя решение выражений на порядок действий: 

считается ошибкой неправильно выбранный порядок действий, неправильно выполненное 

арифметическое действие; 

"5" - работа выполнена безошибочно; 

"4" - в работе допущены 1-2 ошибка; 

"3" - в работе допущены 3 ошибки; 

"2" - в работе допущено 4 и более ошибок; 
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При оценке работ, включающих в себя решение уравнений: 

считается ошибкой неверный ход решения, неправильно выполненное действие, а также, если 

не выполнена проверка; 

"5" - работа выполнена безошибочно; 

"4" - в работе допущены 1-2 ошибка; 

"3" - в работе допущены 3 ошибки; 

"2" - в работе допущено 4 и более ошибок; 

При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом: 

считается ошибкой, если ученик неверно построил геометрическую фигуру, если не соблюдал 

размеры, неверно перевел одни единицы измерения в другие, если не умеет использовать чер-

тежный инструмент для измерения или 

построения геометрических фигур; 

"5" - работа выполнена безошибочно; 

"4" - в работе допущены 1-2 ошибка; 

"3" - в работе допущены 3 ошибки; 

"2" - в работе допущено 4 и более ошибок. 

Примечание: за грамматические ошибки, допущенные в работе, ошибка исправляется, но 

оценка по математике не снижается. 

Проверочные работы 

Цель: проверка знаний, умений, навыков обучающегося. 

Самостоятельная работа 

а) должна присутствовать на каждом уроке (15-20 минут); 

б) предусматривает помощь учителя; 

в) может быть раздроблена и использоваться на разных этапах урока. При проверке знаний 

изучаемой темы, отметка «2» ставится по усмотрению учителя 

Цель работы: 

1) закрепление знаний; 

2) углубление знаний; 

3) проверка домашнего задания; 

Начиная работу, учитель должен сообщить детям: 

1) время, отпущенное на задания; 

2) цель задания; 

3) в какой форме оно должно быть выполнено; 

4) как оформить результат; 

5) какая помощь будет оказана (не только «слабому» ученику, но и «сильному», т.к. его 

затруднение может быть вызвано такой причиной, как недомогание) 

Контрольный устный счет 

Нормы оценок для контрольного устного счета. Оценка выставляется с учетом числа верно ре-

шенных заданий. В начальной школе на контрольный устный счет выносится 10 заданий по 

изученным темам. 

«5» - нет ошибок; 

«4» - 1-2 ошибки; 

«3» - 3-5 ошибок; 

«2» - более пяти ошибок. 

Тест 

Высокий уровень, оценка «5»: число верных ответов -от 90 до 100%. 
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Повышенный уровень, оценка «4»: число верных ответов -от 66 до 89%. 

Базовый уровень, оценка «3»: число верных ответов -от 50до 65%. 

Низкий уровень, оценка «2»: число верных ответов менее 50%. 

Оценка устных ответов и ответов у доски 

В основу оценивания устного ответа и ответа обучающихся у доски положены следующие по-

казатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки 

- неправильный ответ на поставленный вопрос; 

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учите-

ля; 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно и полно обосновать и проиллюстриро-

вать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника; 

- неправильное произношение математических терминов. 

"5" ставится обучающемуся, если он: 

- при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и умеет 

им самостоятельно пользоваться; 

- производит вычисления правильно и достаточно быстро; 

- умеет самостоятельно решить задачу (составить план, решить, объяснить ход решения и 

точно сформулировать ответ на вопрос задачи); 

- правильно выполняет практические задания. 

"4" ставится обучающемуся, если его ответ в основном соответствует требованиям, установ-

ленным для оценки "5", но: 

- ученик допускает отдельные неточности в формулировках; 

- не всегда использует рациональные приемы вычислений. 

При этом ученик легко исправляет эти недочеты сам при указании на них учителем. 

"3" ставится обучающемуся, если он показывает осознанное усвоение более половины изучен-

ных вопросов, допускает ошибки в вычислениях и решении задач, но исправляет их с помощью 

учителя. 

"2" ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части программного ма-

териала, не справляется с решением задач и вычислениями даже с помощью учителя. 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков 

Основанием для выставления итого вой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя 

за повседневной работой  обучающихся, устного опроса, текущих и итоговых контрольных ра-

бот. Однако последним придается наибольшее значение. 

При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний обучающе-

гося, так и овладение им практическими умениями и навыками. 

Однако обучающемуся не может быть выставлена положительная итоговая оценка по ма-

тематике, если все или большинство его текущих обучающих и контрольных работ, а также 

итоговая контрольная работа оценены как неудовлетворительные, хотя его устные ответы 

оценивались положительно. 
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Особенности организации контроля по математике. 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного 

раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, 

чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью 

которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения (напри-

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

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в пись-

менной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы 

устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. Среди тема-

тических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых проверяются 

знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для обеспечения само-

стоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых содер-

жит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). 

На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированно-

го характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания по геометрии и др.). В 

этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий по геомет-

рии, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех ви-

дов заданий, которые для данной работы являются основными. 

Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют общим требованиям, указан-

ным в данном документе. 

Оценка текущих письменных работ 

При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель руководствуется указан-

ными нормами оценок, но учитывает степень самостоятельности выполнения работ учащими-

ся, а также то, насколько закреплѐн вновь изучаемый материал. 

Обучающие письменные работы, выполненные обучающимися вполне самостоятельно с при-

менением ранее изученных и хорошо закреплѐнных знаний, оцениваются так же, как и кон-

трольные работы. 

Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только что изучен-

ные и недостаточно закреплѐнные правила, могут оцениваться на один балл выше, чем кон-

трольные работы, но оценка «5» и в этом случае выставляется только за безукоризненно вы-

полненные работы. 

Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа обучающего харак-

тера. 

Основы религиозных культур и светской этики 

 Для отслеживания уровня знаний и умений используются: итоговые и текущие прове-

рочные и тестовые, творческие работы, проектная деятельность. Оценивание результатов по 

пятибалльной шкале.  

1. Тестовая работа включает в себя задания, направленные на проверку пооперационного со-

става действия, которым необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. При 

использовании тестовой формы контроля руководствуются следующими критериями оценива-

ния:  

«5» - если правильно выполнено 70% -90% или более.  

«4» - если правильно выполнено менее 50 % - 70%  

«3» - если правильно выполнено от 30 % до 50 %.  

 В случае получения неудовлетворительной отметки с обучающимися проводится работа 

над ошибками, выполняется повторное тестирование. Результаты данной работы фиксируются 

в электронном и  классном журнале.  
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2. Одной из форм работы использование технологии портфолио. Портфолио ученика представ-

ляет собой подборку личных работ ученика, в которые могут входить творческие работы, от-

ражающие его интерес по той или иной теме, лучшие работы, отражающие динамику ученика, 

самостоятельно найденные информационно-справочные материалы из дополнительных источ-

ников, доклады, сообщения, проектные работы и пр.  

3. Одним из способов оценивания учеником своей деятельности и учителем учебных результа-

тов обучающихся является систематическое обращение к материалам рубрик учебника: учащи-

еся под руководством учителя формулируют в начале урока его задачи и анализируют в конце 

урока достижение (или недостижение) предполагаемых результатов.  

4. Проектная деятельность предусматривает защиту проектов в ходе, которой обучающийся 

должен продемонстрировать (показать) все, на что он способен. Главным моментом в проект-

ной деятельности является – защита проекта, которая оценивается учителем.  

 

Критерии оценивания защиты проекта 

 

«5» «4» «3» 

Проектная работа соответ-

ствует цели и отвечает на 

проблемные вопросы 

Проектная работа соответ-

ствует цели и отвечает на не-

которые проблемные вопросы 

Проектная работа не совсем 

точно отражает цель проекта 

и его проблемные вопросы 

Участником проекта исполь-

зованы все рекомендованные 

социальные сервисы, прове-

дены коллективные обсужде-

ния в ходе работы над проек-

том. Результаты работы, 

представленные при помощи 

компьютерных средств, 

оформлены в соответствие с 

правилами  

Участником проекта исполь-

зованы некоторые рекомен-

дованные социальные серви-

сы, проведены коллективные 

обсуждения в ходе работы 

над проектом. Результаты ра-

боты, представленные при 

помощи компьютерных 

средств, содержат незначи-

тельные ошибки в оформле-

нии 

Участник проекта использо-

вал один рекомендованный 

социальный сервис, провел 

коллективное обсуждение в 

ходе работы над проектом 

Устное выступление участ-

ника логично, отсутствуют  

грамматические и лексиче-

ские ошибки 

Устное выступление участ-

ника логично, присутствуют 

незначительные грамматиче-

ские и лексические ошибки, 

не мешающие пониманию 

материала 

Устное выступление участ-

ника не всегда логично, при-

сутствуют грамматические и 

лексические ошибки, которые 

затрудняют понимание 

Выступление не повторяет 

текст презентации или пуб-

ликации  

Выступление частично по-

вторяет текст презентации 

или публикации 

Выступление полностью по-

вторяет текст презентации 

или публикации 

В ходе устного выступления 

даны ответы на все вопросы 

класса  

В ходе устного выступления 

даны ответы на некоторые 

вопросы класса 

Учащийся затруднялся давать 

правильные ответы на вопро-

сы класса 

 

Окружающий мир 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать 

простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнитель-

ных источников, применять комплексные знания. 
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Знания и умения обучающихся по природоведению оцениваются по результатам устного опро-

са, наблюдений, тестов и практических работ. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и обществоведческого 

направления используются такие контрольные работы, которые не требуют полного обязатель-

ного письменного ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной речи обу-

чающихся. Целесообразно поэтому тестовые задания типа: 

- поиск ошибки; 

- выбор ответа; 

- продолжение или исправление высказывания. 

Задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в 

дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения обучающихся. 

"5" ставится обучающемуся, если он осознанно и логично излагает учебный материал, исполь-

зуя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями природы 

(в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные ответы на 

все поставленные вопросы. 

"4" ставится обучающемуся, если его ответ в основном соответствует требованиям, установ-

ленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении фактическою 

материала, в использовании отдельных практических работ. 

Все эти недочеты обучающийся легко исправляет сам при указании на них учителем. 

"3" ставится обучающемуся, если он усвоил основное содержание учебного материала, но до-

пускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в природе, 

затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и явления-

ми природы, в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные недочеты 

с помощью учителя.  

"2" ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части программного ма-

териала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

Оценка тестов 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого материа-

ла по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает предпосылки для 

повышения информативности и объективности результатов. Тест включает задания средней 

трудности. 

Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. Выполненная ра-

бота оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, что обучающийся обнаружил 

достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 75% правильных ответов. Как 

один из вариантов оценивания: "ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены пра-

вильно; "СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями; "НИЗКИЙ" - выполне-

ны отдельные задания. 

 

Изобразительное искусство 

Пониженный уровень 

0 - 59% 

Средний (базовый) 

60 - 76% 

Повышенный 

77 - 89% 

Высокий 

90 - 100% 

менее 17 баллов 18 - 22 балла 23 -26 баллов 27-30 баллов 

"2" "3" "4" "5" 
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Оценка деятельности должна быть аргументирована и понятна обучающемся. Учителю следует 

рассказать обучающимся о критериях оценки художественной работы перед выполнением 

творческого задания. 

На уроках изобразительно искусства высоко оценивается реализация обучающимися собствен-

ной индивидуальности, желания сделать что-то свое, нетрадиционное и нестандартное в вы-

полнении творческой деятельности. При освоении навыков и приемов изображения в рисунке 

низко оценивается метод копирования. 

«5» ставится: 

- если обучающийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

- правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 

практике; 

- верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все 

компоненты изображения; 

- умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

«4» ставится: 

- обучающийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его до-

пускает неточности второстепенного характера; 

- гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

- умеет подметить, но не совсем точно передаѐт в изображении наиболее характерное. 

«3» ставится: 

- обучающийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

- допускает неточность в изложении изученного материала. 

«2» ставится: 

- обучающийся допускает грубые ошибки в ответе; 

- не справляется с поставленной целью урока. 

Технология 

Оценки выставляются со 2-го класса за выполнение изделия в целом, за отдельные технологи-

ческие операции; за умение составлять план работы, поставить опыт; определить свойства ма-

териалов, правильно назвать материалы и инструменты, определить их назначение, назвать 

правила безопасной работы с ними. 

«5»  

1. тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

2. задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей технологии; 

3. правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась рабо-

та; 

4. полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«4» 

1. допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

2. задание выполнено с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от соответствую-

щей технологии изготовления; 

3. в основном правильно выполняются приемы труда; 

4. работа выполнялась самостоятельно; 

5. норма времени выполнена или не довыполнена 10-15 %; 

6. полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«3» 

1. имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

2. задание выполнено с серьезными замечаниями по соответствующей технологии изго-

товления; 
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3. отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

4. самостоятельность в работе была низкой; 

5. норма времени не довыполнена на 15-20 %; 

6. не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«2» 

1. имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

2. неправильно выполнялись многие приемы труда; 

3. самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

4. норма времени не довыполнена на 20-30 %; 

5. не соблюдались многие правила техники безопасности. 

Физическая культура 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физиче-

ского развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся.   

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполне-

ния. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, не-

правильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры дви-

жений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже предполага-

емого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

-       старт не из требуемого положения; 

-       отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

-       бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

-       несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и ре-

зультат выполнения упражнения.  

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мел-

ких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько 

мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но 

ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения яв-

ляется наличие грубых ошибок. 

Оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, с эле-

ментами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыж-

ки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, длину, вы-

соту. 
1 класс (уровень физической подготовленности для 1 класса) 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на 

низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-

во раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 
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Прыжок в длину 

с места, см 

118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 

Наклон вперед, 

не сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого старта, 

с 

6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

2 класс (уровень физической подготовленности для 2 класса) 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на 

низкой перекладине 

из виса лежа, кол-во 

раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в длину с 

места, см 

143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон вперед, не 

сгибая ног в коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

3 класс (уровень физической подготовленности для 3 класса) 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, 

кол-во раз 

5 4 3 - - - 

Подтягивание в висе 

лежа, согнувшись, 

кол-во раз 

- - - 12 8 5 

Прыжок в длину с 

места, см 

150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

Ходьба на лыжах 1 

км, мин. с 

8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

 

4 класс (уровень физической подготовленности для 4 класса) 

Контрольные Уровень 
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упражнения высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, 

кол-во раз 

6 4 3 - - - 

Подтягивание в висе 

лежа, согнувшись, 

кол-во раз 

- - - 18 15 10 

Бег 60 м с высокого 

старта, с 

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

Ходьба на лыжах 1 

км, мин. с 

7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

 

1.3.3.Портфолио достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образо-

вательных достижений 

Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является порт-

фель достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов обучающего-

ся, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. При этом 

материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой внешней оценки, 

например, при проведении аттестации педагогов. Портфель достижений может быть отнесѐн к 

разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самокон-

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

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

и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

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

ности обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать соб-

ственную учебную деятельность. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не 

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

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

рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно вклю-

чать следующие материалы: 

• Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обяза-

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

обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образова-

тельной программы образовательного учреждения (как еѐ общеобразовательной со-

ставляющей, так и программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ 

по отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их 
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совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами та-

кого рода работ могут быть: 

• по русскому, родному языкам и литературному чтению, иностранному языку — 

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную 

тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники чита-

теля», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

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

следований, записи решения учебно - познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки 

устного счѐта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математиче-

ские 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 произведе-

ниям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиоза-

писи монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии 

и т. п.; 

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельно-

сти, 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. 

• Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и ли-

сты наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными дей-

ствиями, 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. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной и вне-

школьной) и досуговой деятельности. 

Примерная структура портфолио. 

 
УУД «Мой портрет» «Мои учебные 

помощники» 

«Мои рабочие ма-

териалы» 

«Мои достижения» 

Личностные 

Смысловая линия: «Я 

сам», «Я чувствую», 

«Моѐ отношение» 

«Мое фото», «Моя 

семья», 

«Родословное дере-

во», «Мой город», 

«Мир моих увлече-

ний», анкеты. 

Правила поведения 

в школе. Законы 

жизни класса. 

Примеры заданий из 

учебников, рабочих 

тетрадей. 

Продукты творческой 

деятельности, отра-

жающие информа-

цию из схемы: «Мир 

моих увлечений», 

«Мои самые важные 

поступки в школе и 

дома» 

Регулятивные 

Смысловая линия «Я 

могу», «Я знаю как», 

«Я знаю разные спо-

«Что я могу 

(умею) делать?» 

Рисуночная схема 

«Что я хочу де-

Памятки по пред-

метам. Памятка, 

как поступить в 

стрессовых ситуа-

Самостоятельные 

работы по предме-

там. 

Самые лучшие рабо-

ты. 
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собы» лать и чему могу 

научиться» 

циях (при возник-

новении опасно-

сти) 

Общеучебные 

Смысловая линия «Я 

учусь» 

«Я учусь в школе -

значит, я ученик». 

«Дерево проблем», 

«Мои любимые кни-

ги» 

Вопросы для рабо-

ты с разными ви-

дами текста. 

Тексты, вырезки из 

журналов по вы-

бранной теме. Об-

разцы самостоятель-

ных творческих ра-

бот. 

Лучшие работы, со-

чинения. 

Коммуникативные 

Смысловая линия 

«Мы вместе», «Спо-

собы общения» 

Графическая схема 

«Я и мои друзья» 

Памятка «Правила 

общения». Рису-

ночные анкеты. 

Примеры заданий из 

учебников рабочих 

тетрадей (чтение, 

математика, русский 

язык, окружающий 

мир) 

Продукты совместно-

го творчества (с ро-

дителями и одно-

классниками) 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в це-

лом ведѐтся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных результатов 

начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведѐтся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений, критерии, на основе которых 

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

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью соответ-

ствовать рекомендуемым или могут быть адаптированы учителем применительно к особенно-

стям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, пред-

ставленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых ре-

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

Практически все составляющие портфеля достижений в настоящее время в силу нераз-

работанности инструментария могут быть оценены только качественно. 

При их оценке целесообразно основываться на описанных выше особенностях новой си-

стемы оценки и прежде всего такой еѐ особенности, как уровневый подход к построению изме-

рителей и представлению результатов. Согласно этому подходу оценка индивидуальных обра-

зовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение, что позволяет поощрять продвижения обучающихся, вы-

страивать индивидуальные траектории движения с учѐтом «зоны ближайшего развития». 

Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих 

портфеля достижений целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные обучаю-

щимся, с оценками типа: 

• «зачѐт/незачѐт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свиде-

тельствующей 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 си-

стемы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действия-

ми, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможность использования традиционной системы отметок по 5-

балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, до-

стижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный 

успех ребѐнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетво-

рительно» («зачѐт»). 
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По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о: 

• сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов дей-

ствий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность про-

должения образования на ступени основного общего образования; 

• сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорга-

низации с целью постановки и решения учебно - познавательных и учебно-

практических задач; 

индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно - смысло-

вой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
Обязательные формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная деятель-

ность 

внеурочная деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная работа 

- диктанты 

- контрольное списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

- посещение уроков по программам 

наблюдения 

- диагностическая кон-

трольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

- анализ динамики  

текущей 

успеваемости 

- участие в выставках, 

конкурсах, соревнованиях 

- активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

  - портфолио 

- анализ психолого-педагогических исследований 

 

1.3.4 Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от начального к  

основному общему образованию 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учеб-

ным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трѐх итоговых работ (по русскому язы-

ку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируе-

мых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обу-

чения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучаю-

щимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универ-

сальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых резуль-

татов. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования 
принимается педагогическим советом образовательной организации на основании сделанных 

выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

 
Вывод-оценка 

(о возможности продолжения обра-

зования на 

следующей ступени) 

Показатели 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля достижений») 
Итоговые работы 

(русский язык, математика и 

межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной системой знаний Не зафиксировано достижение пла- Правильно выполнено менее 50% 
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и необходимыми учебными дей-

ствиями 

нируемых результатов по всем раз-

делам образовательной программы 

(предметные, метапредметные, лич-

ностные результаты) 

заданий базового уровня 

2. Овладел опорной системой знаний и 

необходимыми учебными действия-

ми, способен использовать их для 

решения простых учебно-

познавательных и учебно- практиче-

ских задач средствами данного 

предмета 

Достижение планируемых результа-

тов по всем основным разделам об-

разовательной программы как ми-

нимум с оценкой «зачтено» 

Правильно НЕ менее 50% заданий 

базового уровня 

3. Овладел опорной системой знаний на 

уровне осознанного произвольного 

применения учебных действий, в 

том числе при решении заданий по-

вышенного уровня 

Достижение планируемых результа-

тов НЕ менее чем по половине раз-

делов образовательной программы с 

оценкой «хорошо» или «отлично» 

Правильно НЕ менее 65% заданий 

базового уровня и НЕ менее 50% от 

максимального балла за выполнение 

заданий повышенного уровня 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования прини-

мается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в кото-

рой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

• даются психолого - педагогические рекомендации, призванные обеспечить успеш-

ную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать одно-

значного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую 

ступень общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом динамики образо-

вательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедуры устанавливаемых Министерством образо-

вания и науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены мате-

риалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной регла-

ментом форме: 

• о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, математике 

и итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени начального общего 

образования и переведѐнных на следующую ступень общего образования. 

 

1.3.5 Оценка эффективности деятельности образовательной организации начального об-

щего образования 

Оценка результатов деятельности федеральной, региональных и муниципальных 

систем образования проводится на основе мониторинга образовательных достижений вы-

пускников с учѐтом условий деятельности образовательных систем. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой является регулярный мони-

торинг результатов выполнения трѐх итоговых работ: по русскому, родному языку, математике 

и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Мониторинг может проводиться на основе выборки, представительной для Российской 

Федерации и для регионов России или на основе генеральной совокупности (для муниципаль-

ных систем образования). 
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По запросу органов управления образованием в число объектов мониторинга могут быть 

включены результаты итоговых работ и по иным предметам начальной школы. 

С целью выявления факторов, которые необходимо учитывать при принятии управлен-

ческих решений, мониторинг образовательных достижений сопровождается сбором и анализом 

контекстной информации, отражающей особенности и условия деятельности образовательных 

систем (расположение образовательной организации, особенности структуры сети образова-

тельной организации, особенности организации образовательного процесса, ресурсное обеспе-

чение и др.). При необходимости выявления влияния дополнительных факторов (например, 

учебно- методических комплектов) могут быть сформированы дополнительные выборки. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального обра-

зования осуществляется в ходе их аккредитации, а также в рамках аттестации работников об-

разования. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учѐтом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио-

нального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1.Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) конкрети-

зирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное содер-

жание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализа-

цию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным пе-

дагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучаю-

щихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Уме-

ние учиться – это  способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и 

умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллек-

тивно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать 

новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные 

действия обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно учиться, 

но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения пред-

метных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной дея-

тельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в 

рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как  поле для применения сформированных универсальных учебных действий 

обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего об-

разования включает: 

-  ценностные ориентиры начального общего образования; 
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- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в млад-

шем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающи-

мися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у обу-

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

начального к основному общему образованию. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представле-

нии о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как 

основных итогов образования произошѐл переход к пониманию обучения как процесса подго-

товки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно ре-

шать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому пе-

реучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся си-

стемы знаний к активному решению проблем с целью выработки определѐнных решений; от 

освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изуче-

нию сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладе-

ния знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот 

переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, со-

циальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к резуль-

татам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые уста-

новки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, националь-

ностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на ос-

нове: 
– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству 

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

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих прин-

ципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллек-

тива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуля-

торов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

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

именно: 
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– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ 

самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственно-

сти за их результаты; 

– формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовно-

сти к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты тру-

да других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспита-

ния, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую эффективность реше-

ния жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального об-

щего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффек-

тивности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность 

их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации 

и интереса к учѐбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются ос-

новные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 

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

ется одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучаю-

щегося к совместно-разделѐнной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и 

старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

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

т. е. способность субъектак саморазвитию и самосовершенствованию путѐм сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этойдеятельности, т. е. уме-

ние учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщѐнные действия 

открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных обла-

стях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание еѐ целевой направлен-

ности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение уме-

ния учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной дея-

тельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, 

учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Уме-
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ние учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценност-

но-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять дея-

тельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и спосо-

бы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредмет-

ный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и по-

знавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уров-

ней образовательнойдеятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятель-

ности обучающегося независимо от еѐ специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапыусвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
Личностные универсальные учебные действияобеспечивают ценностносмысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

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

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных дей-

ствий:  личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  смыслообразование, т. е. 

установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и еѐ мотивом, другими 

словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осу-

ществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для ме-

ня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оце-

нивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечи-

вающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся орга-

низацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено обучающимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом ко-

нечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его вре-

менны́х характеристик; 

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

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки этого ре-

зультата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

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

ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных резуль-

татов работы; 
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- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию (вы-

бору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения це-

ли. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и по-

знавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников информа-

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

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач 

в зависимости от конкретных условий; 

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

тельности; 

- 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 адек-

ватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знако-

во-символические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выде-

лены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знако-

во-символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и яв-

лений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; уме-

ние слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способ-

ность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотруд-

ничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
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- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение це-

ли, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка аль-

тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятив-

ных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личност-

ной и познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задаѐт содержание и характеристики 

учебной деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») 

и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и соре-

гуляции развивается способность ребѐнка регулировать свою деятельность. Из оценок окружа-

ющих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и 

своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и 

Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуатив-

но-познавательного общения формируются познавательные действия ребѐнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как си-

стему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникатив-

ных универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных действий 

следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и самоопре-

деление, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных 

учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значи-

тельные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует опреде-

лѐнные достижения и результаты ребѐнка, что вторично приводит к изменению характера его 

общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха 

и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на са-

мооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 

2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач об-

щекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализует-

ся в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы 

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

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельно-

сти особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логическо-

го, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 
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этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных спосо-

бов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают форми-

рование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом от-

крывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установле-

ния причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической струк-

туре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспе-

чивают развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путѐм составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаѐт условия для формирования 

языкового чутья как результата ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функ-

ций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к ре-

зультатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных 

учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приори-

тетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспе-

чивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эс-

тетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы явля-

ется трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы соци-

альных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литера-

турных произведений. При получении  начального общего образования важным средством ор-

ганизации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отобра-

жаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» обес-

печивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающе-

гося в системе личностных смыслов; 

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

тературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричаст-

ности подвигам и достижениям еѐ граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственно-этического оценивания через выявлениеморального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героя-

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

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

– умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
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«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способ-

ствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщѐнных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической ре-

чи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, эмоцио-

нальное состояние и переживания; уважения интересов партнѐра; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для собеседника 

форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентич-

ности личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и доброжелательного от-

ношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкуль-

турном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных дей-

ствий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понима-

ние смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, 

опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика». При получении  начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

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

пользования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, 

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

рических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для форми-

рования общего приѐма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в со-

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

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопре-

деления 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: 

– формирование умения различать государственную символику Российской Феде-

рации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить 

на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; озна-

комление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего 
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народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; 

умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры уча-

щихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

– развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений че-

ловека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действийизучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здоро-

вого образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здо-

ровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универ-

сальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая уме-

ние поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, анало-

гии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или из-

вестных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с форми-

рованием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для формирова-

ния общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и со-

циокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование явля-

ется основой развития познания ребѐнком мира и способствует формированию логических опе-

раций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей 

и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъ-

являются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планиро-

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

выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировойи отечественной культуре и освое-

ние сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерант-

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

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающих-

ся. 
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освое-

ния программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения му-

зыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой дея-

тельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результатыосвоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

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

ном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
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- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учеб-

ных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культур-

ным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к са-

моразвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных нацио-

нально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понима-

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

процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающие-

ся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, пости-

гать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обуслов-

ленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при со-

здании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осу-

ществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продук-

тивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятель-

ности. Реализация программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к даль-

нейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

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

него музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

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

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

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

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освое-

ния музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организа-

ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познава-

тельными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, го-

товить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  
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- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими дей-

ствиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонаци-

онно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов му-

зыкально-творческой деятельности; 

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

при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организа-

ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познава-

тельными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (запи-

сывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступ-

ление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

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

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

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

музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

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

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

творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

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

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

«Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения инте-

гративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учеб-

ные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собствен-

ный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном ис-

кусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универ-

сальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы фор-

мирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных зада-

ний по курсу (так, в ходе решения задач на конструированиеобучающиеся учатся использо-

вать схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения предло-

женных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предмет-

но-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических но-

вообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполня-

емой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 
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Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– 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 обучающегося к моделиро-

ванию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, пла-

нов, схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхи-

щение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррек-

ция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предмет-

но-преобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символи-

ко-моделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, ис-

торией их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предва-

рительному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с пра-

вилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, ува-

жение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию не-

полного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универ-

сальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гор-

дости 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 ос-

нове конструктивных стратегийсовладания и умения мобилизовать свои личностные и физиче-

ские ресурсы, стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разре-

шать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведе-

ние и поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 
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2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, ком-

муникативных универсальных учебных действий обучающихся 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов , так и 

на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него зна-

чение ( экология, молодѐжные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, 

логистика и др.) 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД:  

- задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целей группы, связанных 

друг с другом УУД. Действия могут относиться как к одной категории (например, регулятив-

ные) т, так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять спо-

собность обучающегося применять какое- то конкретное УУД. В начальной школе возможно 

использовать в том числе следующие типы задач: 1. Задачи, формирующие коммуникативные 

УУД: 

• на учѐт позиции партнѐра; 

• на организацию и осуществления сотрудничества; 

• на передачу информации и отображения предметного содержания; 

• тренинги коммуникативных навыков; 

• ролевые игры. 

2.Задачи, формирующие познавательные УУД: 

• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

• задачи на сериацию, сравнение , оценивание; 

• проведения эмпирического исследования; 

• проведение теоретического исследования; 

• смысловое чтение. 

3.Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

• на планирование; 

• на ориентировку в ситуации; 

• на прогнозирование; 

• на целеполагание; 

• на принятие решений; 

• на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе таких 

индивидуальных и групповых учебных занятий, которые наделяют обучающихся функциями 

организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживаниепродви-

жения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки предоставленияматериалов, по-

иска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения ра-

боты, - при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Распределения материала и типовых задач по различным предметам не является жѐст-

ким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может быть происхо-

дить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета 

должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем исполь-

зования соответствующих действий. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый , так и закрытый характер. При 

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практико-

вать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оцен-

ки. 
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2.1.5.  Информационно-коммуникационные технологии - инструментарий универсальных 

учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся   

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками целесо-

образно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной инфор-

мационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационно-

коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных 

учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому про-

грамма формирования универсальных учебных действий при получении начального общего об-

разования содержит раздел, который определяет необходимые для этого элементы ИКТ-

компетентности.  

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированно-

сти универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся.  

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность ре-

шать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ 

и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-

компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных 

учебных действий.  

При освоении личностных действий формируются:  

 критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия;  

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей;  

 основы правовой культуры в области использования информации. При освоении регуля-

тивных универсальных учебных действий обеспечиваются:  

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде;  

 использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для оцен-

ки и коррекции выполненного действия;  

 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. При освоении по-

знавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в таких 

общеучебных универсальных действиях, как:  

 поиск информации;  

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;  

 структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, карто-

схем, линий времени и пр.;  

 создание простых гипермедиасообщений;  

 построение простейших моделей объектов и процессов. ИКТ является важным инстру-

ментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Для 

этого используются:  

 обмен гипермедиасообщениями;  
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 выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  

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

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных 

учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать соответ-

ствующие позиции планируемых результатов, помогает с учѐтом специфики каждого учебного 

предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информа-

цией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных 

курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

 Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может включать следу-

ющие этапы (разделы).  

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приѐмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация 

системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распе-

чатка файла.  

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознава-

ние текста, введѐнного как изображение. Учѐт ограничений в объѐме записываемой информа-

ции, использование сменных носителей (флеш-карт).  

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 

редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и ино-

странном языках, экранный перевод отдельных слов.  

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 

территории. Создание диаграмм и деревьев.  

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей.  

Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся. Создание сообщения в 

виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как пись-

менное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. 

Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические 

карты и «ленты времени». Составление нового изображения из готовых фрагментов (апплика-

ция). Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 

устного сообщения cаудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов.  

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в есте-

ственно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, 

цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диа-

грамм.  

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источни-

ках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов по-

иска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных ис-

точников. Использование ссылок для указания использованных информационных источников. 

Поиск информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по 

наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объѐма.  
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Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятель-

ности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ - электронной 

почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудито-

рией с устным сообщением с ИКТподдержкой. Размещение письменного сообщения в инфор-

мационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информаци-

онной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на 

экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие.  

Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с использова-

нием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и 

управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из кон-

структора.  

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся ре-

ализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или 

иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно связано с его 

применением. Тем самым обеспечиваются:  

 естественная мотивация, цель обучения;  

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ;  

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;  

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результа-

тов освоения данного предмета.  

При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую сам учи-

тель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТкомпетентности. Поэтому 

естественным образом создаѐтся контекст, в котором учитель сам осуществляет универ-

сальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается».  

Распределение материала по различным предметам не является жѐстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе за-

нятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено 

на достижение баланса между временем освоения и временем использования соответству-

ющих умений в различных предметах.  

  

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся (пример-

ный вариант) 

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

рисунок). Источники информации и способы еѐ поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в 

том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство 

с основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами созда-

ния и простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфогра-

фического контроля.  

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстра-

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

туры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. Кон-

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

аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным ху-

дожественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстратив-

ный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале художе-

ственной литературы, в том числе в контролируемом Интернете.  
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«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); вы-

ступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной 

устной речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступ-

ление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной инфор-

мации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерны-

ми способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода от-

дельных слов.  

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а также 

методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математиче-

ских знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и 

интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными гра-

фами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), 

объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделе-

ния совокупностей. Представление причинноследственных и временных связей с помощью це-

почек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: по-

строение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.  

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

ем инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых 

данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информа-

ции для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролиру-

емом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчѐта о проведѐнных иссле-

дованиях. Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой време-

ни»), добавление ссылок в тексты и графические объекты.  

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

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информа-

ционными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов 

своей работы. Овладение приѐмами поиска и использования информации, работы с доступными 

электронными ресурсами.  

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

освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение кон-

трастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экра-

нов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной 

мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произ-

ведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием ин-

струментов ИКТ. 

 

2.1.6.  Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучаю-

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

начального к основному общему образованию 
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существую-

щей образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность на уровне дошкольного образования,в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального 

общего образования и далее в рамках основной образовательной программы основного и 

среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря 

на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими 

трудности переходных периодов имеют много общего. 
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Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального об-

щего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образова-

ния. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образова-

нию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включаю-

щее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья,уровнем морфофункциональ-

ной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тон-

кая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психиче-

ского развития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учи-

теля, а затем переход к еѐ самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных поня-

тий; освоение ребѐнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отноше-

ний с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готов-

ность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готов-

ность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная 

готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально зна-

чимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и 

познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной сторо-

ны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с дру-

гой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с до-

минированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребѐнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте постав-

ленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаѐт возмож-

ности для продуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем и трансляции культурного опыта 

в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осозна-

нием ребѐнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний 

(личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих дости-

жений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в 

освоении ребѐнком социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своѐ по-

ведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоцио-

нальной готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформи-

рованность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребѐнка принять но-

вую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформирован-

ность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе 

включает особую познавательную позицию ребѐнка в отношении мира (децентрацию), переход 

к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа 

решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определѐнный 

набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогиче-
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ской и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребѐнка 

в отношении речевой действительности и выделение слова как еѐ единицы. Восприятие харак-

теризуется всѐ большей осознанностью, опирается на использование системы общественных 

сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи 

с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается 

рост объѐма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправ-

ленность и планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и поведением. Воля 

находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, 

способности прилагать волевое усилие для еѐ достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своѐ поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и 

правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, ис-

пользуя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельно-

сти: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказ-

ки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к пе-

реходу на уровень основного общего образования с учѐтом возможного возникновения опреде-

лѐнных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негатив-

ного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 

которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержа-

ния обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной дея-

тельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мо-

тивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на клю-

чевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, 

которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а 

также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения до-

школьного образования. 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучаю-

щимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характери-

стики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 
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Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД 

у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контроли-

рует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизве-

дения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может вы-

полнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении усло-

вий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усво-

енных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на ос-

нове рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде соци-

альной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. Ре-

комендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе 

бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке настояще-

го раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой международный 

и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания динамики индивидуаль-

ных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и мо-

гут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с кон-

кретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

 
2. 2. Программы отдельных предметов и курсов 

2.2.1.Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: начинается 
систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия 
ребѐнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 
самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обуче-
ния. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 
(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою 
главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребѐнка, включа-
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ющую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовы-
вать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 
только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирова-
ние универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регу-
лятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебнойдея-
тельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов дея-
тельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебно-
го предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения общих 
задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время та-
кой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обес-
печить 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 при-
мерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает 
конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных 
задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даѐт ос-
нование для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности обра-
зовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного по-
знания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 
является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы по-
знания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созда-
ны условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и дей-
ствия как бысо стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять 
своѐ знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 
социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребѐнка. В 
процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружаю-
щем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Про-
исходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, 
она становится всѐ более объективной и самокритичной. 

Виды учебных программ 

К учебным программам относятся: «примерная (типовая) учебная программа», «автор-

ская программа» и «рабочая программа учебного курса». 

Примерные учебные программы по отдельным учебным предметам - программы, 

имеющие ориентирующий характер, включающие пояснительную записку, в которой опреде-

ляются цели изучения предмета на каждой ступени обучения, особенности содержания; содер-

жание образования, включающее перечень изучаемого материала; примерное тематическое 

планирование с определением основных видов деятельности школьников; планируемые ре-

зультаты освоения предметных программ; рекомендации по материально-техническому осна-

щению учебного процесса. Разработка примерных программ относится к компетенции Россий-

ской Федерации в области образования в лице ее федеральных органов государственной вла-

сти. Примерные программы служат основанием для составления рабочих программ учебных 

курсов и дисциплин, что входит в компетенцию образовательного учреждения. 

Примерная программа является ориентиром для составления авторских учебных про-

грамм и учебников, может использоваться при тематическом планировании учебного курса, 

предмета, дисциплины (модуля). Примерная программа определяет инвариантную (обязатель-

ную) часть учебного курса, предмета, дисциплины (модуля), за пределами которого остается 
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возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. При 

этом авторы учебных программ и учебников могут предложить собственный подход в части 

структурирования учебного материала, определения последовательности изучения этого мате-

риала, а также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, разви-

тия и социализации учащихся. Тем самым примерная программа содействует сохранению еди-

ного образовательного пространства, не сковывая при этом творческой инициативы учителей, и 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению учеб-

ного курса, предмета, дисциплины (модуля). 

Авторская программа - это документ, созданный на основе федерального государ-

ственного образовательного стандарта и примерной программы и имеющий авторскую кон-

цепцию построения содержания учебного курса, предмета, дисциплины (модуля). Авторская 

программа разрабатывается одним или группой авторов. Для авторской программы характерны 

оригинальная концепция и построение содержания. Внедрению в практику работы общеобра-

зовательных учреждений авторской программы предшествует ее экспертиза и апробация. 

Рабочая программа по учебному предмету - это нормативно-правовой документ, обяза-

тельный для выполнения в полном объеме, предназначенный для реализации требований 

ФГОС второго поколения к условиям и результату образования обучающихся определенной 

ступени образования по конкретному предмету учебного плана общеобразовательного учре-

ждения. 

Рабочая программа - индивидуальный инструмент педагога, с помощью которого учи-

тель определяет оптимальные и наиболее эффективные для данного класса содержание, формы, 

методы и приемы организации образовательного процесса в соответствии с целью получения 

результата, определенного ФГОС. При составлении рабочей программы учитываются следую-

щие факторы: целевые ориентиры и ценностные основания деятельности образовательного 

учреждения; состояние здоровья учащихся; уровень подготовки учащихся; степень их учебной 

мотивации; образовательные потребности семьи, ребенка; возможности педагога; состояние 

учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного учреждения 

и др. 

Рабочая программа - это учебная программа, разработанная педагогом на основе при-

мерной или авторской программы для конкретного образовательного учреждения и определен-

ного класса (группы), имеющая изменения и дополнения в содержании, последовательности 

изучения тем, количестве часов, использовании организационных форм обучения и т.п. Таким 

образом, рабочая программа конкретизирует соответствующий образовательный стандарт с 

учетом необходимых требований к еѐ построению, а также описывает национально-

региональный уровень, учитывает возможности методического, информационного, техниче-

ского обеспечения учебного процесса, уровень подготовки учащихся, отражает специфику 

обучения в данном образовательном учреждении. 

Цель рабочей программы - создание условий для планирования, организации и управле-

ния образовательным процессом по определенной учебной дисциплине (образовательной обла-

сти). 

Авторские программы учебных предметов, разработанные на основе примерных про-

грамм, могут рассматриваться как рабочие программы. Вопрос о возможности их использова-

ния в структуре основной образовательной программы школы решается на уровне образова-

тельного учреждения 

Учебно-методическое обеспечение рабочей программы 

Реализация рабочей программы должна обеспечиваться учебно-методическим комплек-

сом, разработанным в соответствии с требованиями ФГОС после проведения соответствующей 

экспертизы. 

В образовательном процессе могут быть использованы любые учебно-методические 

комплекты, которые включены в федеральный перечень учебников, рекомендованных Мино-
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брнауки России. При этом особое внимание должно быть уделено изменению методики препо-

давания учебных предметов при одновременном использовании дополнительных учебных, ди-

дактических материалов, ориентированных на формирование как предметных, так и метапред-

метных и личностных результатов, обозначенных в рабочей программе. 

1. Структура, оформление и составляющие рабочей программы 

На основании требований ФГОС программы отдельных учебных предметов, курсов (ра-

бочие программы) должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Исходя из данных требований Стандарта, структура рабочей программы может быть 

представлена следующим образом: 

1) титульный лист; 

2) планируемые рузультаты освоения учебного предмета, курса; 

3) содержание учебного предмета; 

4) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освое-

ние каждой темы. 

Каждый раздел рабочей программы обязателен, все структурные элементы программы 
должны быть четко выделены и соответствовать определенным требованиям к ним. 

1.Титульный лист 

Титульный лист должен включать полное наименование образовательного учреждения 

согласно Уставу; гриф утверждения программы руководителем образовательного учреждения с 

указанием даты и номера приказа; название предмета; указание учебной параллели, ФИО учи-

теля- составителя программы; год составления программы. 

Программы могут быть рассмотрены на методических объединениях учителей, на заседании 

научно-методического совета, согласованы с заместителем руководителя по учебно-

воспитательной работе, но обязательно утверждены руководителем ОУ. 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

перечень личностных, метапредметных и предметных результатов освоения конкретного 

учебного предмета (личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкрет-

ного учебного предмета, курса в соответствии с требованиями ФГОС и авторской программы 

конкретизируются для каждого класса; могут быть дифференцированы по уровням («выпуск-

ник научиться» и «выпускник получит возможность научиться»); требования к подготовке 

учащихся по предмету в полном объеме совпадают с требованиями ФГОС и примерной (автор-

ской) программой по предмету или примерными учебными программами (для интегрированно-

го курса; предпочтительные методы, технологии их формирования, систему оценивания полу-

ченных результатов с учетом специфики предмета и преемственности с другими предметами).  
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3.Содержание учебного предмета, курса 

При разработке названного раздела программы необходимо учитывать целевые установ-

ки основной образовательной программы образовательного учреждения, опираться на Фунда-

ментальное ядро содержания образования, ориентироваться на примерные программы по учеб-

ным предметам. 

Если рабочая программа учителем составляется на основе прошедшей экспертизу на фе-

деральном уровне программы определенного автора, следует внести в нее коррективы с учетом 

региональных, национальных, этнокультурных условий реализации программы, спецификой 

социального заказа учащихся и их родителей, отраженных в основной образовательной про-

грамме образовательного учреждения. 

При описании содержания тем рабочей программы рекомендована следующая последо-

вательность изложения: название раздела, название тем в разделе, перечень основных изучае-

мых вопросов в каждой теме. 

4.Тематическое планирование 

В тематическом плане называются темы курса, определяется последовательность их 

изучения, устанавливается количество часов, выделяемое на изучение отдельных тем. 

Кроме обозначенных обязательных разделов учителем в тематический план может быть 

включена и другая информация. Рекомендуется разработать единую структуру тематического 

плана рабочих программ по всем предметам на уровне образовательного учреждения (это мо-

жет быть отражено в локальном акте ОУ «Положении о разработке и утверждении рабочей 

программы»). Тематический план может быть представлен в виде таблицы. 

Тематический план рабочей программы учебного предмета является основой для созда-

ния учителем календарно-тематического планирования учебного курса на каждый учебный 

год. Рекомендуется единая структуру календарно-тематического планирования по всем пред-

метам, а также ежегодный алгоритм его разработки и утверждения (это отражено в локальном 

акте ОУ «Положении о разработке и утверждении рабочей программы»). 

Пример структуры календарно-тематического планирования 

№ п/п Тема Дата по 

плану 

Дата по фак-

ту 

Использ. 

ИКТ 

Раздел (…ч) 

     

 

2. Разработка рабочей программы 
2.1. Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам относится к 

компетенции образовательного учреждения и реализуется им самостоятельно. Рабочая про-

грамма разрабатывается учителем (группой учителей, специалистов по учебному предмету). 

Рабочая программа учебного предмета может быть индивидуальной или единой для всех рабо-

тающих в данной школе учителей. 

2.2. Рабочие программы составляются на ступень обучения (начальное общее обра-

зование (1-4 кл.), основное общее образование (5-9 кл.) и среднее (полное) общее образование 

(10-11 кл.). Рабочие программы по учебным предметам являются частью основной образова-

тельной программы школы и помещаются в приложении. 

2.3. Разрабатывается рабочая программа учителем на основе требований ФГОС, ос-

новной образовательной программы образовательного учреждения, примерной программы, 

утвержденной Министерством образования и науки РФ (или авторской программы, прошед-
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шей экспертизу и апробацию). Если используется рабочая программа, разработанная авторами 

учебно-методических комплектов, прошедших экспертизу на федеральном уровне, то в пояс-

нительной записке делается ссылка на используемые материалы. В этом случае учителем вно-

сятся коррективы во все структурные элементы программы с учетом специфики деятельности 

своего учреждения образования, отраженной в содержании основной образовательной про-

граммы (ООП). 

 

3. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

3.1. Утверждение основной образовательной программы образовательного учре-

ждения, а значит, и рабочих программ осуществляется в соответствии с уставом образова-

тельного учреждения и уточнено в локальном акте школы «Положение о разработке и 

утверждении рабочей программы». 

3.2. При утверждении рабочей программы должно быть обеспечено ее соответствие 

следующим документам: 

 федеральному государственному образовательному стандарту на определенной ступени 

общего образования;  

 программе формирования универсальных учебных действий; 

 примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством образования и науки 

РФ (или авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию); 

 федеральному перечню учебников. 

 

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 зву-

чащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, опреде-

ление 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 фор-

мой 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 необхо-

димого 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 

этому виду учебной работы. Списывание, алгоритм списывания, письмо под диктовку в соот-

ветствии с изученными правилами.  

 

Обучение грамоте (92 часа) 

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 спо-

собом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости со-

гласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествую-

щего 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, соответству-

ющей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений 

и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотво-

рений. 

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

графическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании. 

Письмо. (92 ч.) 

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетра-

ди и на пространстве классной доски.  

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

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладе-

ние разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности правиль-

ного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова, предложения  как объекта изучения, материа-

ла 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 (40 часов) 

Фонетика и орфоэпия. (8 часов). Различение гласных и согласных звуков. Нахождение 

в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение звон-

ких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных зву-

ков. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный 

– безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, 
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парный – непарный. Деление слова на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний зву-

ков в соответствии с нормами современного русского литературного языка.  

Графика. (8 часов). Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мяг-

кости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пере-

носа, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использо-

вание алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. (3 часа). Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения.  

Морфология. (1 час) . Части речи. Умение опознавать имена собственные.  

Синтаксис. (1 час.) Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий).  

Орфография и пунктуация. (15 часов) Формирование орфографической зоркости. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щув положении под ударением; перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; проверяемые безударные 

гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроверяемые глас-

ные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); раздельное написание предло-

гов с другими словами. 

Развитие речи. (4 часа). Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где про-

исходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, за-

кончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Комплексная работа над струк-

турой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).  

2 класс 

Виды речевой деятельности 

          Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звуча-

щей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определе-

ние 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 фор-

мой 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 необхо-

димого 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. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выбо-

рочное). Создание небольших собственных текстов по интересной детям тематике. 
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Систематический курс 

              Фонетика и орфоэпия (21ч). Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение звон-

ких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных зву-

ков. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный 

– безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, 

парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний зву-

ков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический раз-

бор слова. 

               Графика (3ч). Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, аб-

заца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование ал-

фавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

                Лексика (8ч). Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных сло-

вах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов 

и антонимов. 

               Состав слова (морфемика) (6ч). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выде-

ление в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приста-

вок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по со-

ставу. 

               Морфология (23ч). Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служеб-

ные. Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена соб-

ственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Разли-

чение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существитель-

ных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором упо-

треблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению.  Морфологиче-

ский разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен 

прилагательных. 

Синтаксис (9 часов) 

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побу-

дительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение глав-

ных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых во-

просов) между словами в словосочетании и предложении. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация (39 часов) 
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Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического сло-

варя. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши
1
, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

не с глаголами; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный зна-

ки; 

Развитие речи (18 часов) 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

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

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочине-

ния-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

3 класс 

Виды речевой деятельности 

Слушание. 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 устными монологи-

ческими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуж-

дение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (при-

ветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпи-

ческих норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необхо-

димого 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. 

                                                 

 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа ―желток‖, 

―железный‖. 
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Письмо. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выбо-

рочное).  

 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия(3 часа) 

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных 

гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непар-

ных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определе-

ние парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение качественной 

характеристики звука: гласный – согласный;  гласный ударный – безударный; согласный твер-

дый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Фонети-

ческий разбор слова. 

Графика (2 часа) 

 Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пере-

носа, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использо-

вание алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

 Лексика
2
 (6 часов) 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

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

толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и пере-

носном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика) (14 часов) 

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных 

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

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выде-

ляемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неиз-

меняемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных 

слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология (54 часа)  

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена соб-

ственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Разли-

чение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существитель-

ных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором упо-

треблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по вре-

менам.  

                                                 
2
 Изучается во всех разделах курса. 
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Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Частица не, ее значение. 

Синтаксис (10 часов) 

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побу-

дительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение глав-

ных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых во-

просов) между словами в словосочетании и предложении. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация (28 часов) 
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического сло-

варя. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши
3
, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

не с глаголами; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный зна-

ки; 

Развитие речи (19 часов) 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

                                                 

 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа ―желток‖, 

―железный‖. 
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Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах сино-

нимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочине-

ния-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

4 класс 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определе-

ние основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфо-

эпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование про-

стых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение со-

держащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

Письмо. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подроб-

ное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий кар-

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

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. (1 час) Различение гласных и согласных звуков. Фонетический разбор 

слова. 

Графика. (1 час) 
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование ал-

фавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. (8 часов) Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). (3 часа)Различение однокоренных слов и различных форм одного 

и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омо-

нимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, 

корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. (55 часов)Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определе-

ние падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и упо-

требление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, 
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отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Из-

менение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошед-

шего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Функция предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоиме-

ний. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис.(8 часов) Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроситель-

ные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклица-

тельные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов 

и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. (30 часов) Формирование орфографической зоркости, использо-

вание разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Исполь-

зование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроизносимые согласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  

- безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, 

-ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

-безударные окончания имен прилагательных;  

-не с глаголами;  

-разделительные ъ и ь; 

-мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пи-

шешь, учишь);  

-мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;  

-безударные личные окончания глаголов;  

-знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи.(20 часов) Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и быто-

вого общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 

числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях обще-

ния с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
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Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). Ком-

плексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений 

и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предло-

женным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, пра-

вильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов 

и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изло-

жения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочине-

ния-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 
2.2.2.2. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

1 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование  (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение  текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышан-

ного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого выска-

зывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и худо-

жественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. (15 часов) Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра-

вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, соблюдение орфоэпических и инто-

национных норм чтения. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов; 

передача их с помощью интонирования. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения, чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.  

Чтение про себя. (5 часов) Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объему и жанру произведений).  

Работа с разными видами текста. (1 час) 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст.  

Библиографическая культура.(6 часов) Книга как источник необходимых знаний. Первые 

книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление).  

Работа с текстом художественного произведения (3 часа) 

 Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием, подробный 

пересказ текста. Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

их характеристика. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами . ( 1 час) 
Определение главной мысли текста.  

Говорение (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, со-

беседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной 
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точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в 

условиях внеучебного общения.  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целе-

направленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшо-

го объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на во-

прос. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобра-

зительного искусства) в рассказе. Устное сочинение как продолжение прочитанного произведе-

ния, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Круг детского чтения (1 час) 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной и зарубежной литературы, до-

ступные для восприятия младших школьников. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) (6 часов) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотвор-

ного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). Жанровое разнообразие 

произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и пого-

ворки, загадки) – узнавание, различение. Художественные особенности сказок: лексика, по-

строение (композиция).  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)  

(2 часа). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чте-

ние по ролям, инсценирование; устное словесное рисование, знакомство с различными спосо-

бами работы с деформированным текстом; создание собственного текста на основе серии ил-

люстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) (6 ч) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных тек-

стов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по со-

держанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, науч-

но-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. (12 ч) Постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормаль-

ный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпиче-

ских и интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. 

Чтение про себя. (3 ч) Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 
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Работа с разными видами текста.  (12 ч)Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привле-

чение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. (4 ч) Книга как особый вид искусства. Книга как источ-

ник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представле-

ние). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавле-

ние, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художе-

ственная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

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

дическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к дет-

ским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствую-

щими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. (43ч) Понимание заглавия произве-

дения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественно-

го текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

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

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроиз-

ведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизве-

дение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопро-

сам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и со-

бытие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе ана-

лиза текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные  через по-

ступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

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

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде са-

мостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), опи-

сание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описа-

ние на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общ-

ности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 
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Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.(4ч) Понимание за-

главия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наибо-

лее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или не-

большим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, 

модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в со-

держании текста). 

Говорение (культура речевого общения) (4ч) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать во-

просы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не переби-

вая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произ-

ведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство соб-

ственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого 

этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета 

на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание не-

большого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) отве-

та на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочи-

танного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художе-

ственного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведе-

ния, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самосто-

ятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического вы-

сказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжет-

ных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Круг детского чтения (13) 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведе-

ния современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубеж-

ной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) (21ч) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учите-

ля) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художествен-

ный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 
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Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рас-

сказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (мо-

нолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей сти-

хотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лек-

сика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения 

и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) (8 

ч) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащих-

ся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выпол-

нении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Учебный предмет «родной язык» и «литературное чтение» на родном языке интегриру-

ется в учебный предмет «литературное чтение».   Урок № 4. Тема: Книга как источник необхо-

димых знаний. Первые книги на Руси. Первые книги на родном языке. Элементы книги. Книги. 

Урок № 8 Тема: Малые фольклорные формы. Родной язык. Русские народные потешки и при-

баутки. 

 

3 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Чтение. Чтение вслух  (14 ч ) 

Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них коммуникатив-

но-речевых умений и навыков. Развитие поэтического слуха. Чтение предложений с интонаци-

онным выделением знаков препинания. Воспитание эстетической отзывчивости на произведе-

ние. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помо-

щью интонирования. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению не-

большого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы . Со-

блюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Определение вида чтения (изучаю-

щее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, по-

нимание еѐ особенностей. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование 

у них коммуникативно-речевых умений и навыков. Понимание смысловых особенностей раз-

ных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Библиографическая культура (5 ч) 

Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания .  

Определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания 

Работа с текстом художественного произведения (53 ч) 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осозна-

ние мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осо-
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знание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Самостоятельное воспроизведение текста с использова-

нием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последова-

тельное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Выразительное чтение сти-

хотворных произведений: интонация, темп речи, тембр голоса, паузы. Узнавание, различение, 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Нахождение в тексте, 

определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Харак-

теристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявле-

ние авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. От-

ражение основной мысли текста в высказывании. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 

фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позво-

ляющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов 

из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов.  

Говорение (культура речевого общения)  (13 ч). 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Работа со сло-

вом, целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Отбор и использование выра-

зительных средств языка. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту. 

Работа с научно-популярным, учебными и другими текстами (8 ч) 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Опреде-

ление особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Опреде-

ление главной мысли текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, 

схему. Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста. Построение ал-

горитма деятельности по воспроизведению текста 

Письмо (культура письменной речи) (6ч) 
Соблюдение орфоэпитических и интонационных норм чтения. Выразительное чтение сти-

хотворных произведений: интонация, темп речи, тембр голоса, паузы. Нормы письменной речи: 

соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев. Ис-

пользование в письменной речи выразительных средств языка. 

Круг детского чтения (8 ч ) 
Произведения устного народного творчества разных народов. Основные темы детского 

чтения. Умение задавать вопрос по услышанному. Понимание заглавия произведения, его адек-

ватное соотношение с содержанием.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) (28 ч) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств выра-

зительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения. 

Жанровое разнообразие произведений. Басня – общее представление о жанре, особенностях по-

строения и выразительных средствах. Понимание заглавия произведения, его адекватное соот-

ношение с содержанием. Использование в письменной речи выразительных средств языка. Пе-

редача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе литературных произведений. Прозаическая и 

стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведе-
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ния (ритм, рифма).  Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка. Создание сборника добрых советов. 

Учебный предмет «родной язык» и «литературное чтение» на родном языке интегриру-

ется в учебный предмет «литературное чтение».   Урок № 4. Тема: «Общее представление о 

первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Первые книги на родном языке». Урок № 6 

Тема: «Ориентация на развитие речевой культуры учащихся. Родной  язык. Малые фольклор-

ные формы – узнавание, различение, определение основного смысла».      

 4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание)  -2 часа. 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных тек-

стов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по со-

держанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, науч-

но-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух –2 часа. Постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нор-

мальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфо-

эпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, пере-

дача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя – 1 час. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступ-

ных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомитель-

ное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Пони-

мание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста - 5 часов. Общее представление о разных видах тек-

ста: художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей со-

здания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привле-

чение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура – 12 часов. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее пред-

ставление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, ху-

дожественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный матери-

ал). 

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

дическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к дет-

ским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствую-

щими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения –29 часов. Понимание заглавия про-

изведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художе-

ственного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание 

того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 
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Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

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

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроиз-

ведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизве-

дение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопро-

сам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и со-

бытие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе ана-

лиза текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные  через по-

ступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

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

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде са-

мостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), опи-

сание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описа-

ние на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общ-

ности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами – 3 часа. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наибо-

лее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или не-

большим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, 

модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в со-

держании текста). 

Говорение (культура речевого общения) – 7 часов. 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать во-

просы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не переби-

вая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произ-

ведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство соб-

ственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого 

этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета 

на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание не-

большого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) отве-

та на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочи-

танного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художе-
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ственного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведе-

ния, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самосто-

ятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического вы-

сказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжет-

ных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) – 2 часа. 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения – 15 часов 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведе-

ния современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубеж-

ной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) – 16 часов. 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учите-

ля) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художествен-

ный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рас-

сказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (мо-

нолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей сти-

хотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лек-

сика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения 

и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) - 8 

часов. 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащих-

ся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выпол-

нении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

2.2.2.2.1 Родной язык (русский) 
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Первый год обучения (16 ч)  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (7 часов)  

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русско-

го алфавита.   

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 

Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».    

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: что как 

называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.).  2) Как называ-

лось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха,  сарафан, лапти и т.д.)    

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

            Проектное задание: «Словарь в картинках».  

Раздел 2. Язык в действии (5 часов)  
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов).  

Смыслоразличительная роль ударения.  

Звукопись в стихотворном художественном тексте.  

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению оши-

бок в сочетаемости слов).  

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часа)  Секреты диалога: учимся разговаривать друг 

с другом и со взрослыми. Диалоговая форма устной речи.  Стандартные обороты речи для уча-

стия в диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагода-

рить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).  

Второй год обучения (17 ч)  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов)  
Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, 

волчок, свистулька).  

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие до-

машнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, реше-

то, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, 

полба, каша, щи, похлѐбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до 

нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, 

тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).   

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, 

каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с послови-

цами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках 

общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром 

(рус.); ехать в лес с дровами (тат.).    

Проектное задание: «Почему это так называется?».  

Раздел 2. Язык в действии (4часа)  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению оши-

бок в произношении слов в речи).  Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изме-

нением места ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений.  

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и сказок, в которых 

есть слова с необычным произношением  и  ударением». Разные способы толкования значения 

слов. Наблюдение за сочетаемостью слов.  

Совершенствование орфографических навыков.    

Раздел 3. Секреты речи и текста (7 часов)  
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Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициа-

тивы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как правильно 

выразить несогласие; как убедить товарища).   

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы.  

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 

ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне).  

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор.  

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об уча-

стии в народных праздниках.   

Создание текста: развѐрнутое толкование значения слова.     

Третий год обучения (17 ч)  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов)  

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим).  

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, 

дождя, снега; названия растений).  

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, назы-

вающие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).   

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).   

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за использова-

нием в произведениях фольклора и художественной литературы.    

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.   

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и 

фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов).  

Раздел 2. Язык в действии (4часа)  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению оши-

бок в произношении слов в речи).  

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и раз-

личную оценку, как специфика русского языка  (например, книга, книжка, книжечка, книжица, 

книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом 

уровне).   

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, паде-

жа имѐн существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных грам-

матических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм множественного 

числа имен существительных (например, родительный падеж множественного числа слов) (на 

практическом уровне). Практическое овладение нормами правильного и точного употребления 

предлогов, образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с простран-

ственным значением) (на практическом уровне).  Существительные, имеющие только форму 

единственного или только форму множественного числа (в рамках изученного).  

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.   

Раздел 3. Секреты речи и текста (7 часов)  

Особенности устного выступления.   

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами.   

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в 

рамках изученного).  
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Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы (в пределах изученного в основном курсе).  

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.).  

Четвѐртый год обучения (17 ч)  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов)  

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, добро-

желательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением.  

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица).   

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки, вся 

семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других 

народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную 

образную форму.    

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы.  

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские 

слова в языках других народов.   

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опы-

та поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре В. И. 

Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».   

Раздел 2. Язык в действии (4 часа)  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению оши-

бок в произношении слов в речи).  

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических 

конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне).  

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). Совер-

шенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.    

Раздел 3. Секреты речи и текста (7 часов)  

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы.  

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.    

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица.  

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.    

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных 

текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и отре-

дактированного текстов. Практический опыт использования учебных словарей в  процессе ре-

дактирования текста.    

2.2.2.2.2. Литературное чтение на родном языке (русском) 

1 класс  

Виды речевой и читательской деятельности  

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие зву-

чащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определе-

ние основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.   

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффек-

тивного решения коммуникативной задачи.  
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Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, под-

держать 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 (при-

ветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпи-

ческих норм и правильной интонации.   

Чтение. Понимание учебного текста. Формулирование простых выводов на основе ин-

формации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте инфор-

мации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.   

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов.  

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение?  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация с учѐтом ситуации общения.  

Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, при-

влечь внимание и т. п.).   

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (при-

ветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обра-

щении с помощью средств ИКТ.   

Практическое овладение монологической формой речи.   

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев).  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предло-

жений и частей текста (абзацев).   

План текста. Составление картинного плана к тексту.   

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах. Наблю-

дение за их использованием в тексте. Работа с толковым словарем.   

Умение слушать (аудирование): Восприятие на слух звучащей речи (высказывание со-

беседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение после-

довательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по 

прослушанному художественному произведению. Развитие умения наблюдать за выразитель-

ностью речи, за особенностью авторского стиля.  

Чтение.  Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры обучающихся форми-

рование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход от слогового 

к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позво-

ляющий осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых осо-

бенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие по-

этического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение.   

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов.  

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение?  
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Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация с учѐтом ситуации общения.  

Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, при-

влечь внимание и т. п.).   

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (при-

ветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обра-

щении с помощью средств ИКТ.   

Практическое овладение монологической формой речи.   

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев).  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предло-

жений и частей текста (абзацев).   

План текста. Составление картинного плана к тексту.   

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, ти-

тульный лист, аннотация, иллюстрации. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-

сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, слова-

ри, энциклопедии).   

Работа с текстом художественного произведения Определение особенностей художе-

ственного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Понимание нравственно-

эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представ-

ления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). 

Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Анализ (с 

помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по ана-

логии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные 

через поступки и речь. Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие 

умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.   

Умение говорить (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. Осо-

бенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятель-

но задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в веж-

ливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественно-

му, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику.  

Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями наци-

онального этикета на основе литературных произведений. Работа со словом (распознавать пря-

мое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса.   

  

2 класс 

Виды речевой и читательской деятельности  

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие зву-

чащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определе-

ние основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.   

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффек-

тивного решения коммуникативной задачи.  
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Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, под-

держать 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 (при-

ветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпи-

ческих норм и правильной интонации.   

Чтение. Понимание учебного текста. Формулирование простых выводов на основе ин-

формации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте инфор-

мации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.   

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов.  

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение?  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация с учѐтом ситуации общения.  

Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, при-

влечь внимание и т. п.).   

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (при-

ветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обра-

щении с помощью средств ИКТ.   

Практическое овладение монологической формой речи.   

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев).  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предло-

жений и частей текста (абзацев).   

План текста. Составление картинного плана к тексту.   

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах. Наблю-

дение за их использованием в тексте. Работа с толковым словарем.   

Умение слушать (аудирование): Восприятие на слух звучащей речи (высказывание со-

беседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение после-

довательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по 

прослушанному художественному произведению. Развитие умения наблюдать за выразитель-

ностью речи, за особенностью авторского стиля.  

Чтение.  Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры обучающихся форми-

рование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход от слогового 

к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позво-

ляющий осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых осо-

бенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие по-

этического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение.   

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, ти-

тульный лист, аннотация, иллюстрации. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-

сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, слова-

ри, энциклопедии).   
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Работа с текстом художественного произведения Определение особенностей художе-

ственного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Понимание нравственно-

эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представ-

ления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). 

Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Анализ (с 

помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по ана-

логии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные  

через поступки и речь. Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие 

умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.   

Умение говорить (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. Осо-

бенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятель-

но задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в веж-

ливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественно-

му, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику.   

Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе литературных произведений. Работа со словом (распознавать 

прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение актив-

ного словарного запаса.   

  

3 класс 

Слушание.  Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие зву-

чащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определе-

ние основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.   

Говорение.  Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффек-

тивного 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 ситу-

ациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обра-

щение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.   

Чтение.  Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необхо-

димого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.   

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании.   

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение?  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация с учѐтом ситуации общения.  

Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, при-

влечь внимание и т. п.).   

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (при-

ветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обра-

щении с помощью средств ИКТ.   
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Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное моноло-

гическое высказывание на определѐнную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение).   

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев).  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предло-

жений и частей текста (абзацев).   

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам.  Типы текстов: описание, повествова-

ние, рассуждение, их особенности.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

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

и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюде-

ние за их использованием в тексте. Работа с разными словарями.   

Умение слушать (аудирование): Восприятие на слух звучащей речи (высказывание со-

беседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение после-

довательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по 

художественному произведению. Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за 

особенностью авторского стиля.  

Чтение.  Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры обучающихся форми-

рование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. Темп чтения, позволяющий осо-

знать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интона-

ционных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на про-

изведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста 

(выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). Развитие умения пере-

ходить от чтения вслух и чтению про себя. Чтение про себя. Осознание смысла произведения 

при чтении про себя (доступных по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информа-

цию, понимание ее особенностей.   

Работа с разными видами текста Общее представление о разных видах текста: художе-

ственном, учебном, научно-популярном – и их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных произве-

дении, осознавать сущность поведения героев. Практическое освоение умения отличать текст 

от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоя-

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

видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, вы-

ступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, ти-

тульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал. Типы книг (из-

даний): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, спра-

вочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Самостоятельный выбор книг на основе 
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рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользова-

ние соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.   

Работа с текстом художественного произведения. Определение особенностей художе-

ственного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Понимание нравственно-

эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представ-

ления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). 

Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характери-

стика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного 

текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с 

помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по ана-

логии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные 

через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, ав-

торских помет, имѐн героев. Освоение разных видов пересказа художественного текста: по-

дробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста (де-

ление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопро-

сов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный пе-

ресказ всего текста. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характе-

ристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ 

о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произве-

дений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. Развитие 

наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предви-

деть) ход развития сюжета, последовательности событий.   

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами Понимание заглавия 

произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебно-

го и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приѐма-

ми анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей, определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опор-

ные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 

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

сказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, 

обобщающими вопросами и справочным материалом.   

Умение говорить (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. Осо-

бенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятель-

но задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в веж-

ливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественно-

му, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику.   

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Исполь-

зование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национально-

го этикета на основе литературных произведений. Работа со словом (распознавать прямое и пе-

реносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словар-

ного запаса. Работа со словарями. Умение построить монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на 
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вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и со-

держательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и худо-

жественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произ-

ведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Са-

мостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование вырази-

тельных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учетом особенностей монологического 

высказывания.   

  

4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности   
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие зву-

чащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определе-

ние основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.   

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффек-

тивного 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 (при-

ветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпи-

ческих норм и правильной интонации.   

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необхо-

димого 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.   

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов.  

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение?  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация с учѐтом ситуации общения.  

Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, при-

влечь внимание и т. п.).   

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (при-

ветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обра-

щении с помощью средств ИКТ.   

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное моноло-

гическое высказывание на определѐнную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение).   

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев).  

 Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).   

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам.  Типы текстов: описание, повествова-

ние, рассуждение, их особенности.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 
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помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом 

и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюде-

ние за их использованием в тексте. Работа с разными словарями.   

Умение слушать (аудирование): Восприятие на слух звучащей речи (высказывание со-

беседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение после-

довательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по 

прослушанному учебному, научнопознавательному и художественному произведениям. Разви-

тие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля.  

Чтение.  Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры обучающихся форми-

рование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход от слогового 

к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позво-

ляющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических 

и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчиво-

сти на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению не-

большого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). Разви-

тие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. Чтение про себя. Осознание смысла 

произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и жанру произведений). Определение 

вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходи-

мую информацию, понимание ее особенностей.   

Работа с разными видами текста Общее представление о разных видах текста: художе-

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

видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных произве-

дении, осознавать сущность поведения героев. Практическое освоение умения отличать текст 

от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоя-

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

видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, вы-

ступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, ти-

тульный лист, аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию Виды 

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

справочно-иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-

сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, слова-

ри, энциклопедии). Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфа-

витного и тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой.   

Работа с текстом художественного произведения. Определение особенностей художе-

ственного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Понимание нравственно-

эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представ-

ления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). 

Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 
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последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характери-

стика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного 

текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с 

помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по ана-

логии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные 

через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, ав-

торских помет, имѐн героев. Освоение разных видов пересказа художественного текста: по-

дробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста (де-

ление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопро-

сов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный пе-

ресказ всего текста. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характе-

ристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ 

о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произве-

дений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. Развитие 

наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предви-

деть) ход развития сюжета, последовательности событий.   

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебно-

го и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приѐма-

ми анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей, определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опор-

ные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 

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

сказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, 

обобщающими вопросами и справочным материалом.   

Умение говорить (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. Осо-

бенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятель-

но задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в веж-

ливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественно-

му, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику.   

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Исполь-

зование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национально-

го этикета на основе литературных произведений. Работа со словом (распознавать прямое и пе-

реносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словар-

ного запаса. Работа со словарями. Умение построить монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на 

вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и со-

держательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и худо-

жественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произ-

ведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Са-

мостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование вырази-

тельных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учетом особенностей монологического 

высказывания.   

 

2.2.2.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
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Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, воз-

раст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлече-

ния/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Но-

вый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои лю-

бимые 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, харак-

тер, 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 ме-

бели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты харак-

тера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (риф-

мовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и меж-

культурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

– диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, ха-

рактеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изучен-

ном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

– Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, ко-

роткое личное письмо. 
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Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные букво-

сочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила 

чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный сло-

варь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смяг-

чения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в 

слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Чле-

нение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествова-

тельного, побудительногои вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Ин-

тонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для двустороннего (ре-

цептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговоря-

щих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о 

способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), 

словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повест-

вовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопроситель-

ные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. 

She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, 

please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени 

(It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространѐн-

ные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинѐнные предложения с 

союзами and и but.Сложноподчинѐнные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопреде-

лѐнная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальныеглаголы can, may, must, have to. Гла-

гольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределѐнным, определѐнным 

и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имѐн существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопроси-

тельные, указательные (this/these, that/those), неопределѐнные (some, any — некоторые случаи 

употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 
2.2.2.4. МАТЕМАТИКА и ИНФОРМАТИКА 

1 класс 

Числа и величины (33 часов).  
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Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до двадцати. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Знаки сравнения. Единицы массы 

(килограмм). Единицы вместимости (литр). Соотношения между единицами измерения одно-

родных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.  

Арифметические действия (61 часов). 

Сложение, вычитание. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. 

Таблица сложения. Связь между сложением, вычитанием. Нахождение неизвестного компо-

нента арифметического действия. Свойства арифметических действий. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях 

без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметиче-

ских действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме). 

Работа с текстовыми задачами (20 часов). 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…». Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи 

(схема, таблица). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. (7 часов). 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Временные представления (раньше, 

позже, сначала, потом). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная. Использование чертежных инструментов для выполнения 

построений.  

Геометрические величины. (2 часа). 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(см, дм, м).  

Работа с информацией. (9 часов). 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением вели-

чин; систематизация знаний.  

2 класс  

Числа и величины (19 ч) 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Пред-

ставление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, кило-

грамм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных ве-

личин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия (86 ч) 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражени-

ях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в 

сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чи-

сел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка до-

стоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 
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Работа с текстовыми задачами (16 ч) 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характери-

зующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объем ра-

боты, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Плани-

рование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и дру-

гие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры (12 ч) 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометри-

ческих фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треуголь-

ник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертежных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и назы-

вание: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины (2 ч) 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и приближен-

ное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

3 класс 

Числа и величины (13 часов) 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до тысячи. Классы и разряды. Представле-

ние многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, кило-

грамм, центнер), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между еди-

ницами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. До-

ля величины (половина, треть, четверть) 

Арифметические действия (86 часа) 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических дей-

ствий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычи-

танием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка до-

стоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами (20 часов) 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характери-

зующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Объѐм работы, время, производи-

тельность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения 

задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры (6 часов) 
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Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геомет-

рических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, тре-

угольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных инструмен-

тов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание 

и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины (10 часов) 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближѐн-

ное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией (1час) 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением вели-

чин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «ес-

ли… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диа-

граммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

4 класс 

Числа и величины(28 часов) 

Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многознач-

ных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравне-

ния. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, кило-

грамм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных ве-

личин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия(78 часов) 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических дей-

ствий, знаки действий. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножени-

ем и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка до-

стоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами(17 часов) 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характери-

зующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объѐм ра-

боты, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Плани-

рование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и дру-

гие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
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Пространственные отношения. Геометрические фигуры(1 час) 

Распознавание и изображение геометрических фигур: многоугольник, треугольник, прямо-

угольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных инструментов для выполне-

ния построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: 

куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины(5 часа) 

Геометрические величины и их измерение. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией (7 часов) 

Сбор и представление информации, связанной измерением величин; фиксирование, анализ 

полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «ес-

ли… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диа-

граммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 
2.2.2.5.ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1 класс 

Человек и природа (35 часа) 

           Природа. Неживая и живая природа. Звезды и планеты. Полезные ископаемые. Растения, 

их разнообразие, части растения. (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя).  Дикорастущие и 

культурные растения. Животные, их разнообразие: насекомые, птицы, звери, их отличия. Дикие 

и домашние животные.  Природные объекты и предметы, созданные человеком. Земля – плане-

та, общее представление о форме и размерах Земли. Вода в жизни человека. Состояние воды, ее 

распространение в природе.  Водоемы, их разнообразие Условия, необходимые для жизни рас-

тения (свет, вода, тепло, воздух).    Положительное и отрицательное влияние деятельности че-

ловека на окружающую природу. Смена дня и ночи на Земле. Времена года, их особенности. 

Примеры явлений природы. Примеры явлений природы. Роль животных в жизни людей, бе-

режное отношение человека к животным. Звезды и планеты. Человек – часть природы.  
Человек и общество (21 часов) 

Наша Родина -Россия. Россия – многонациональная страна. Москва – столица России. Родной 

край- частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Семья 

– самое близкое окружение человека. Профессии людей. Младший школьник.  Правила поведе-

ния в школе и на уроке. Россия на карте, государственная граница России. Общее представле-

ние о многообразии стран, народов, религий на Земле. Средства связи и средства массовой ин-

формации. Наземный, воздушный и водный транспорт.   Правила  пользования транспортом. 

Правила безопасной жизни (10 часов) 

Правила безопасного поведения в природе, дома. Основные правила обращения с электриче-

ством. Ценность здоровья и здорового образа жизни. Правила безопасного поведения на доро-

гах. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, 

водой. Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения дома, на улице, на дорогах, в 

транспорте, в лесу, на водоеме в разное время года.  Режим дня школьника, чередование труда 

и отдыха в режиме дня, личная гигиена.  

 

2 класс 

Человек и природа (37 ч) 
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Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: 

смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ве-

тер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого 

на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель 

Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобу-

се и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местно-

сти. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за по-

годой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характе-

ристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоемы 

родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых ор-

ганизмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полез-

ным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фик-

сация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль рас-

тений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, зве-

ри). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отноше-

ние человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на ос-

нове наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – 

пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влия-

ние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на 

основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, раститель-

ный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучае-

мых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством 
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практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определя-

ющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, нацио-

нальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные пред-

ставители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пище-

варительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружаю-

щих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья, забота о них. 

Человек и общество (22 ч) 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с дру-

гом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные цен-

ности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и 

развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру 

человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 

групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внут-

ренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престаре-

лых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии чле-

нов семьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в се-

мейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка ве-

ликой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, сов-

местная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Прави-

ла взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других обще-

ственных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским язы-

ком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность 

в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за ре-

зультаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транс-

порт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электрон-

ная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 

пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 

здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 
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Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защит-

ника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. 

Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности Моск-

вы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – 

Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбо-

ру). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иуда-

изм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, ис-

тории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего 

края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, рес-

публика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и 

пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, прожи-

вающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из 

истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государ-

ство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-

нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся лю-

ди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная от-

ветственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Зем-

ле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, рас-

положение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни (9 ч) 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная 

ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нрав-

ственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких трав-

мах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в раз-

ное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, элек-

тричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и безопасности окружающих лю-

дей – нравственный долг каждого человека. 

3 класс 

Человек и природа (33ч) 
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Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком.   

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за по-

годой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых ор-

ганизмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фик-

сация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль рас-

тений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, зве-

ри). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отноше-

ние человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на ос-

нове наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – 

пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влия-

ние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на 

основе наблюдений). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством 

практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определя-

ющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, нацио-

нальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные пред-

ставители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пище-

варительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств),  их роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружаю-

щих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья, забота о них. 

Человек и общество (23ч) 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с дру-

гом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные цен-

ности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и 

развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру 

человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 
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другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 

групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внут-

ренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи.  . 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность 

в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за ре-

зультаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транс-

порт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электрон-

ная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 

пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 

здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности Моск-

вы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – 

Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбо-

ру). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта. Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. 

Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведе-

ние спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, рес-

публика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и 

пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, прожи-

вающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из 

истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Зем-

ле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, рас-

положение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни (12ч) 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная 

ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нрав-

ственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких трав-

мах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 
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4 класс  

Человек и природа. (32 ч) 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

        Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, услов-

ное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая ха-

рактеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоѐмы 

родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

       Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к по-

лезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края. 

      Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, во-

да, почва, растения, животные). Круговорот веществ.       Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян рас-

тений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 

примера на основе наблюдений). 

      Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, расти-

тельный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изу-

чаемых зон, охрана природы). 

      Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетиче-

ское значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посред-

ством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 

определяющий сезонный труд людей. 

      Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Человек и общество. (35 ч) 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

        Россия на карте, государственная граница России.  

        Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характер-

ные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, 

иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, 

истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов сво-

его края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплек-

сы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведе-

ния из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося 

земляка. 

        История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события обще-

ственной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Москов-

ское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, ду-
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ховно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающи-

еся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников ис-

тории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия сво-

его края. 

       Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни (1ч) 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

       Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического 

и нравственного здоровья. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в 

разное время года. Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

 
2.2.2.6.ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Россия – наша Родина. Россия – большая многонациональная страна. Уважительное и бережное 

отношение к культурным традициям дружной семьи народов России (1 ч.)  

Культура и религия (1 ч.)  

Возникновение христианства. Во что верят православные христиане (1ч.)    

Бог – Троица в православной христианской традиции (1 ч.)  

Библия – Священное Писание христиан: Ветхий и Новый Завет. Евангелие и евангелисты (1ч.)   

Десять заповедей Ветхого Завета. Закон и благодать (1ч.)    

Евангельская история: В ожидании Мессии. Рождение Христа (1 ч.)  

Жизнь и проповедь Христа. Заповеди Блаженств. Христос – Спаситель. Апостолы. Евангель-

ские притчи и их смысл (1 ч.)  

Заповеди Блаженств (1 ч.)  

Христос – Спаситель (1 ч.)   

Апостолы (1 ч.)  

Евангельские притчи и их смысл (1 ч.)  

Православные праздничные традиции: Православный календарь и основные праздники право-

славных  христиан (1 ч.)  

Святыни и святые в православии: Знаменитые православные святые (1 ч.)  

Монахи и монашество (1 ч.)  

Святые воины. Святые покровители Руси (1 ч.)  

Христианские священные сооружения: Православный храм и его устройство. Символика пра-

вославного         храма (1 ч.)  

Монастыри. Паломничество (1 ч.)  

Православное искусство: Художественная культура православия (1 ч.)  

Иконы, фрески, мозаика, прикладное искусство. Особенности иконописи и символический язык 

иконы. Православные сюжеты в шедеврах отечественной живописи (1 ч.)  

Музыкальная культура православия. Церковное пение и духовная музыка. Колокольный звон 

(1ч.)  

Религия и мораль: Отношение к близким в православной традиции (1 ч.)  

Малая Церковь – христианская семья и ее ценности (1ч.)  

Любовь к ближнему. Милосердие и сострадание (1ч.)  

Долг и ответственность. Отношение к труду (1 ч.)  

Добро и зло в православной традиции (1ч.)  
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Православие в России: Крещение Руси (1ч.)  

Православие в истории и культуре Отечества (1 ч.)  

Православие в современной России (1 ч.)  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России (1 ч.)  

 

2.2.2.7.ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

1 класс  Ты изображаешь, украшаешь и строишь  (33 ч) 

Присутствие разных видов художественной деятельности в повседневной жизни. 

Многообразие видов художественного творчества и работы художника. Наблюдение с разных 

художественных позиций реальности и открытие первичных основ изобразительного языка. 

Обучение рисованию, украшению и конструированию, освоение выразительных свойств 

разных художественных материалов. Игровая, образная форма приобщения к искусству: три 

Брата – Мастера – Мастер Изображения, Мастер Украшения, Мастер Постройки. Уметь видеть 

в окружающей жизни работу того или иного Брата – Мастера – интересная игра, с которой 

начинается познание связей искусства с жизнью. Первичное освоение художественных 

материалов и техник. 

 

Тема 1. Ты учишься изображать.  (9 ч) 

Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной жизни 

и влияют на нас. Каждый ребенок тоже немножко художник, и, рисуя, он учится понимать 

окружающий его мир и других людей. Видеть – осмысленно рассматривать окружающий мир – 

надо учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в основе умения рисовать. 

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета, в 

объеме. Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их 

выразительных возможностей. 

Изображения всюду вокруг нас.  

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные  краски. 

Изображать можно и то, что невидимо (настроение). 

Художники и зрители (обобщение темы). 

 

Тема 2. Ты украшаешь. (8 ч) 

Украшения в природе. Красоту надо уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают 

мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека.  

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, 

бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

Мир полон украшений. 

Цветы. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. 
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Украшения птиц. Объемная аппликация. 

Узоры, которые создали люди. 

Как  украшает себя человек. 

Мастер Украшения  помогает сделать праздник (обобщение темы). 

 

Тема 3. Ты строишь (7 ч) 

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в 

жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне. 

Мастер Постройки – олицетворение конструктивной художественной деятельности. 

Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать. 

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т.е. построение предмета. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками конструирования. 

Первичный опыт коллективной работы. 

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными.  

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город. 

Все имеет свое строение. 

Строим вещи.  

Город, где мы живем (обобщение темы).  

 

Тема 4. Изображение, украшение и постройка всегда помогают друг другу. (9 ч) 

Общие начала всех пространственно – визуальных искусств – пятно, линия, цвет в 

пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих 

элементов языка. 

Изображение, украшение и постройка – разные стороны работы художника и 

присутствуют в любом произведении, которое он создает. 

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. 

Художественно – образное видение окружающего мира. 

Навыки коллективной творческой деятельности. 

Три Брата – Мастера всегда трудятся вместе. 

Праздник весны. 

Сказочная страна. 

Времена года. 

Здравствуй, лето! Уроки любования (обобщение темы). 

 

2 класс. Искусство и ты (34 ч) 

Знакомство с основами образного языка изобразительного искусства. Понимание языка 

искусства и связей его с жизнью. Выразительные возможности художественных материалов. 

Введение в мир искусства, эмоционально связанный с миром личных наблюдений, 

переживаний людей. Выражение в искусстве чувств человека, отношения к миру, добра и зла. 

Практическая творческая работа (индивидуальная и коллективная). 
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Тема 1. Как и чем работает художник? (8 ч) 

Представление о разнообразии художественных  материалов. Выразительные 

возможности художественных материалов. Особенности, свойства и характер различных 

материалов. 

Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. Смешение красок. Роль черной и 

белой красок. Ритм  линий, ритм пятен. Лепка. Моделирование из бумаги. Коллаж. 

Три основных цвета – желтый, красный, синий. 

Белая и черная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Неожиданные материалы (обобщение темы). 
 

Тема 2. Реальность и фантазия (7 ч) 

Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания фантастического 

образа необходима опора на реальность. Значение фантазии и воображения для творчества 

художника.  

Изображение реальных и фантастических животных. Изображение узоров, увиденных в 

природе, и орнаментов для украшения человека. Изображение фантазийных построек. 

Развитие духовной и эмоциональной сферы ребенка через общение с природой. 

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки  всегда работают вместе 

(обобщение темы). 

 

Тема 3. О чем говорит искусство (11 ч) 

Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его понимание и 

отношение к тому, что он изображает, украшает и строит. 

Изображение состояний (настроений) в природе. Изображение доброго и злого сказочного 

образа. Украшения, характеризующие контрастных по характеру, по их намерениям 

персонажей. Постройки для добрых и злых, разных по характеру сказочных героев. 

Изображение природы в разных состояниях. 

Изображение  характера   животных. 

Изображение характера человека:  женский образ. 

Изображение характера человека:  мужской образ. 

Образ человека в скульптуре. 

Человек и его украшения. 

О чем говорят украшения. 

Образ здания. 
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В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

 

Тема 4. Как говорит искусство (8 ч) 

Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. Эмоциональное 

воздействие цвета: теплое – холодное, звонкое и глухое звучание цвета. Выразительные 

возможности линии. Понятие ритма; ритм пятен, линий. 

Выразительные соотношения пропорций. Выразительность фактур. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства служат выражению 

мыслей и чувств художника. 

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Тихие (глухие) и звонкие цвета.  

Что такое ритм линий? 

Характер линий. 

Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер. 
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности. 

Обобщающий урок года. Выставка детских работ. 

 

3 класс. Искусство вокруг нас (34 ч) 

Приобщение к миру искусства через познание художественного смысла окружающего 

предметного мира. Предметы являются носителями духовной культуры. Окружающие 

предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни и общения. Форма вещей не 

случайна, в ней  выражено понимание людьми красоты, удобства, в ней выражены чувства 

людей  и отношения между ними, их мечты и заботы. 

Создание любого предмета связано с работой художника над его формой. В этой работе 

всегда есть три этапа, три главные задачи. Художнику не обойтись без Братьев – Мастеров. Они 

помогают понять, в чем состоят художественные смыслы окружающего нас предметного мира. 

Братья- Мастера – помощники в моделировании предметного мира в доме, на улице города. 

Роль художника в театре, цирке; произведения искусства в художественном музее. Знакомство 

в деятельностной форме с основами многих видов дизайна, ДПИ, с видами и жанрами 

станкового искусства. 

Знания о системе видов искусства приобретаются через постижение их жизненных 

функций, роли в жизни людей и конкретно в повседневной жизни. Приобретение первичных 

художественных  навыков, воплощение ценностных и эмоционально значимых смыслов в 

моделировании предметной среды своей жизни. Индивидуальный творческий опыт и 

коммуникативные умения.  

 

Тема 1. Искусство в твоем доме (7 ч) 

В каждой вещи, в каждом предмете заложен труд художника. Вещи бывают нарядными, 

праздничными или тихими, уютными;  деловыми или строгими; одни подходят для работы, 

другие – для отдыха; одни служат детям, другие – взрослым. Как выглядеть вещи решает 

художник и тем самым создает пространственный и предметный мир вокруг нас. Каждый 

человек выступает в роли художника. 

Без участия Мастеров не создавался ни один предмет дома, не было бы и самого дома. 

Твои игрушки. 

Посуда у тебя дома. 

Обои и шторы у тебя дома. 
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Мамин платок. 

Твои книжки. 

Открытки. 

Труд художника для твоего дома (обобщение темы).  
 

Тема 2. Искусство на улицах твоего города (7 ч) 

Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство искусством начинается с 

родного порога: родной улицы, родного города, села, без которых не может возникнуть чувства 

любви к Родине. 

Разнообразные проявления деятельности художника и Братьев-Мастеров в создании 

облика города (села), в украшении улиц, скверов, площадей. Красота старинной архитектуры – 

памятников культуры.  

Атрибуты современной жизни города: витрины, парки, скверы, ажурные ограды, фонари, 

разнообразный транспорт. Их образное решение.  

Единство красоты и целесообразности. Роль выдумки и фантазии в творчестве художника, 

создающего художественный облик города. 

Памятники архитектуры. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в парках. 

Витрины магазинов. 

Удивительный транспорт. 

Что сделал художник на улицах твоего города ( села) (обобщение темы).  

 

Тема 3. Художник и зрелище (8 ч) 

Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое 

разнообразие зрелищных искусств. 

Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. Изобразительное искусство – 

необходимая составная часть зрелища. 

Деятельность художника в театре в зависимости от вида зрелища или особенностей 

работы (плакат, декорация, занавес). Взаимодействие в работе театрального художника разных 

видов деятельности: конструктивной, декоративной, изобразительной. 

Создание театрализованного представления или спектакля с использованием творческих 

работ детей. 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Театр кукол. 

Театральные маски. 

Афиш и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный карнавал (обобщение темы).  
 

Тема 4. Художник и музей (12 ч) 

Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все прикладные виды 

работы художника. Еще художник создает произведения, в которых, изображая мир, он 
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размышляет о нем и выражает свое отношение и переживание явлений действительности. 

Лучшие произведения хранятся в музеях. 

Знакомство со станковыми видами и жанрами изобразительного искусства. 

Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов. Знакомство с 

музеями родного города. Участие художника в организации музея. 

Музеи в жизни города. 

Картина – особый мир. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы).  

 
 

4 класс.  Каждый народ – художник  (34 ч) 

Формирование представления о многообразии художественных культур народов Земли и 

о единстве представлений народов о духовной красоте человека. 

Разнообразие этих культур – богатство культуры человечества. Цельность каждой 

культуры – важнейший элемент содержания, который необходимо ощутить детям.  

Приобщение к истокам культуры своего народа и других народов Земли, ощущение  себя 

участниками развития человечества. Обретение опыта эстетического переживания народных 

традиций, понимание их содержания и связей с современной жизнью, собственной жизнью. Это 

глубокое основание для воспитания патриотизма, самоуважения, осознанного отношения к 

историческому прошлому и интереса и уважения к иным культурам. 

Практическая творческая работа (индивидуальная и коллективная). 

 

Тема 1. Истоки родного искусства (8 ч) 

Знакомство с истоками родного искусства, со своей Родиной. В постройках, предметах 

быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, раскрывается их представление о мире, 

красоте человека. 

Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. Гармония жилья с 

природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и красота в русских постройках.  

Дерево как традиционный материал. Деревня – деревянный мир. 

Изображение традиционной сельской жизни в произведениях русских художников. 

Эстетика труда и празднества.  

Пейзаж родной земли. 

Образ красоты человека. 

Деревня – деревянный мир. 

Народные праздники (обобщение темы). 

 

Тема 2. Древние города нашей земли (7 ч) 

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные 

особенности русского города-крепости. Крепостные стены и башни. Древнерусский каменный 

храм. Конструкция и художественный образ, символика архитектуры православного храма. 
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Общий характер и архитектурное своеобразие древних русских городов (Новгород, Псков, 

Владимир, Суздаль, Ростов). Памятники древнего зодчества Москвы. Особенности архитектуры 

городской усадьбы. Соответствие одежды человека и окружающей его предметной среды. 

Конструктивное и композиционное мышление, чувство пропорций, соотношения частей 

при формировании образа. 

Родной угол. 

Древние соборы. 

Древнерусские воины – защитники. 

Древний город и его жители. Древние города Русской земли.   

Новгород, Псков, Владимир, Суздаль. Москва. 

Узорочье теремов 

Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). 

 

Тема 3. Каждый народ – художник (11 ч) 

Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира.  

Отношения человека и природы и их выражение в духовной сущности традиционной 

культуры народа, в особой манере понимать явления жизни. Природные материалы и их роль в 

характере национальных построек и предметов традиционного быта. 

Выражение в предметном мире, костюме, укладе жизни представлений о красоте и 

устройстве мира. Художественная культура – это пространственно-предметный мир, в котором 

выражается душа народа. 

Формирование эстетического отношения к иным художественным культурам. 

Формирование понимания единства культуры человечества и способности искусства 

объединять разные народы, способствовать взаимопониманию. 

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Народы гор и степей. 

Города в пустыне. 

Древняя Эллада. Образ художественной культуры Древней Греции. 

Европейские города Средневековья.  

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

 

Тема 4. Искусство объединяет народы (8 ч) 

От представлений о великом многообразии культур мира – к представлению о едином для 

всех народов понимании красоты и безобразия, коренных явлений жизни. Вечные темы в 

искусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность сопереживать 

людям и утверждать добро. 

Изобразительное искусство выражает глубокие чувства и переживания людей, духовную 

жизнь человека. Искусство передает опыт чувств и переживаний от поколения к поколению. 

Восприятие произведений искусства – творчество зрителя, влияющее на его внутренний мир и 

представления о жизни. 

Материнство.  

Мудрость старости. 

Сопереживание – великая тема искусства 

Герои, борцы и защитники 

Юность и надежды 

Искусство народов мира (обобщение темы). 



ООП НОО Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука 
«Средняя общеобразовательная школа  №3 имени Героя Советского Союза Алексея Пав-
ловича Чурилина»  

Страница 179 
 

2.2.2.8. МУЗЫКА 

1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длитель-

ность, громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. 
Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: 

тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструментов 

разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на раз-

личных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с имитацией 

звуков окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры 

детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и об-

работок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских кинофиль-

мов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и певческого дыха-

ния. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. 

Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. 

«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание 

коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания длительностей 

и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к музы-

кальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  треугольники, коло-

кольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам (примеры: 

Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из 

«Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование устойчивой 

способности к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; чередование 

сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к сти-

хотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к пройден-

ным песням. 

Мелодия – царица музыки 
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в ре-

чи.Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства 

мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержа-

ния. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен Сим-

фония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение пе-

сен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с 

применением ручных знаков.  



ООП НОО Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука 
«Средняя общеобразовательная школа  №3 имени Героя Советского Союза Алексея Пав-
ловича Чурилина»  

Страница 180 
 

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации 

музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце музыкального 

предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приема-

ми игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и ме-

таллофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в 

музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного 

ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: П.И. 

Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для 

юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного произ-

ведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного ха-

рактера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с применением 

«звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в 

хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и ис-

полнение песен контрастного характера в разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного 

ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в со-

здании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных 

жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую ос-

нову. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе, 

на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная им-

провизация под музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к пе-

сенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном материале для 

инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов ак-

компанемента к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. Двига-

тельная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе пройден-

ного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных выступ-

лений в тематических мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: 

изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. 

Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, 

пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 
Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный 

ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепиан-
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ной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-

слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика расположения кла-

виш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графиче-

ской записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков. 

Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных произ-

ведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение мелодии) 

и отражение их в элементарной графической записи (с использованием знаков – линии, стрелки 

и т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучива-

ние и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен по но-

там. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки иг-

ры по нотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое со-

ревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных ин-

струментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, импровизация-

ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и ритмических рисун-

ков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по 

учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении му-

зыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового 

и  инструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. 

Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сце-

нариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов 

и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг кален-

дарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, 

пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и хоро-

водных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные игры с 

музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры 

народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних хороводов – 

«змейка», «улитка» и др.).  
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Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение 

произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем одноклассни-

ков. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание «народному оркест-

ру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание 

народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов (пример: 

детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический русский народ-

ный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении фольк-

лорных и профессиональных ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного танца 

имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов 

нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Многообра-

зие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. 

Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей 

республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенно-

стей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры: М.И. 

Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с оркест-

ром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром (нача-

ло). Узнавание в прослушанных произведениях различных видов интонаций (призывная, жа-

лобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) 

движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для ор-

кестра элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов 

игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее движение; 

подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-

аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. 

Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 
Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисунков в 

объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «пазлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, 

простые ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших 

ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной группы: 

маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с разнооб-

разным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных мело-

дий по нотам.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в 

пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  
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Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. 

Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Иг-

ры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй октав 

на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти 

и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые 

интервалы: виды, особенности звучания и выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музыкаль-

ном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых 

произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное 

сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием интервалов 

(терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 

 «Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные 

формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. 

Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, 

Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторно-

сти в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме (при-

меры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: 

П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юно-

шества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: инструментальные и 

оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма 

(песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в 

простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном музици-

ровании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания контрастных обра-

зов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим 

моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная эстафета»: 

игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и 

неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: 

В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инструмен-

тальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной 

выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных жанрах: путе-

шествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, 

опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой 

основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих признаки 

жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). Приме-

ры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской 

музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).  
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Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков 

различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое моделирова-

ние метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). 

Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание элементарных 

макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. 

Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть все-

гда будет солнце», песен современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес различ-

ных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным мелоди-

ческим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных инструментов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое со-

ревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международ-

ный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка концертных 

программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и ин-

струментального (либо совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фе-

стивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных 

ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствова-

ние навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, ин-

струментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и 

ритмических формул. Соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и ме-

лодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во 

втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении му-

зыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового 

и  инструментального материала. Театрализованные формы проведения открытых уроков, кон-

цертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых 

произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-

театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «ху-

дожники» и т.д.  

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  
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Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской 

деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. Фор-

мирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и приме-

нение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в про-

цессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием 

обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение функ-

ций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, пригласи-

тельные билеты и т.д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части 

проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе работы 

над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучива-

ние оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. Разви-

тие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопровожде-

нии музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с использованием прой-

денных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для ритмическо-

го остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых партитур для 

различных составов (группы ударных инструментов различных тембров, включение в оркестр 

партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом фоль-

клоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков ансамблевого, 

хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных пе-

сен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; звуча-

ние национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении фольк-

лорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, пля-

совые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов, включение 

элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных инстру-

ментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные инстру-

менты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным произведени-

ям, а также простейших наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация неболь-

ших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и применение 

элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, дет-

ские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской 

культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля 

песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного академического 

русского народного хорап/у А.В. Свешникова, Государственного академического русского 

народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. 

Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный. 

Определение типа хора по характеру исполнения: академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, эмо-

ционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового репертуа-

ра. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с элементами 

двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического 

оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего инструмен-

та (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой ор-

кестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских коллекти-

вов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов симфонического оркест-

ра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен 

«Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов концертов 

для солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на определе-

ние тембра различных инструментов и оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных ми-

ниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Началь-

ные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполне-

ние канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, ма-

жорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с использованием 

ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, 

синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические кано-

ны-эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в 

простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с использо-

ванием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с 

использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в 

инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестро-

вых партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, 

узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 



ООП НОО Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука 
«Средняя общеобразовательная школа  №3 имени Героя Советского Союза Алексея Пав-
ловича Чурилина»  

Страница 187 
 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. 

Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. Опреде-

ление соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондо-

марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша». 

Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. 

Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами пластиче-

ского интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой трехчаст-

ной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-

ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло на 

различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент 

с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и 

жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, ла-

дов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое со-

ревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международ-

ный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и 

другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и ин-

струментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фе-

стивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных 

ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствова-

ние навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, ин-

струментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и 

ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в тре-

тьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении му-

зыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового 

и  инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя 

родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. Театрализо-

ванные формы проведения открытых уроков, концертов.Подготовка и разыгрывание сказок, 

фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов им-
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провизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в 

разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и деко-

раций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

4 класс 

Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и 

жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов 

мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, ритми-

ческих особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, кон-

траст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, 

пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, скачка-

ми). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение оркест-

ровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку партиями 

(например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация равными 

длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых ду-

этов, трио; соревнование малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение 

нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средства 

музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучива-

ние хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных знаков. 

Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение ритмиче-

ских рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной формах, исполне-

ние их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе освоенных ритмофор-

мул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к 

пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интерва-

лов, мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. 

Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров инструментов. 

Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-

оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической исполнительской де-

ятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного ор-

кестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. Ан-

дреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в исполнении 

народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов 

региона и др.  
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых 

партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях различно-

го состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых исполнитель-

ских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл.Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и раз-

нообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. 

Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функций 

балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в 

музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский 

«Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. 
Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» 

из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. 

Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. Инфор-

мация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и 

эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:  

 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;  

 создание эмоционального фона; 

 выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков), 

«Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). Мультфильмы: У. 

Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах россий-

ских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, 

Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, пого-

ди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), 

«Крокодил Гена и Чебурашка» (В.Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным испол-

нением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 

мультфильмов.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, соревно-

вания по группам, конкурсы,  направленные на выявление результатов освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на пра-

вильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-

соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений. 

Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое со-

ревнование.  
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Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международ-

ный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря  и 

другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в со-

провождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и ин-

струментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики освоен-

ного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фе-

стивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего разно-

образия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. Импрови-

зация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синте-

заторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнова-

ние: «солист –солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментально-

го, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения про-

граммы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении му-

зыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового 

и  инструментального материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных поста-

новок, музыкально-драматических композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-

сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-

театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «ху-

дожники» и т.д.  

 

2.2.2.9.ТЕХНОЛОГИЯ 

1 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслужи-

вания. (15 ч) 
Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2– 3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение 

к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 
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Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование тру-

дового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, рас-

пределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактиче-

ских материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и корректировка хода ра-

боты. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и во-

площение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура меж-

личностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изде-

лия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание до-

ступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (14 ч) 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, ме-

ханических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по 

их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответ-

ствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых ин-

струментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; под-

бор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и из-

менений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки ма-

териалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью 

линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцеляр-

ским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клее-

вое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его де-

талей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с осо-

бенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический 

и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных гра-

фических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разры-

ва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование (4 ч) 
Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь из-

делия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 

способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (со-

ответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функци-

ональным, декоративно-художественным и пр.). 

2 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслужи-

вания. (19 ч) 



ООП НОО Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука 
«Средняя общеобразовательная школа  №3 имени Героя Советского Союза Алексея Пав-
ловича Чурилина»  

Страница 192 
 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение 

к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование тру-

дового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, рас-

пределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактиче-

ских материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода ра-

боты. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и во-

площение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура меж-

личностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изде-

лия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание до-

ступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов
4
. Элементы графической грамоты. (9 ч) 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, ме-

ханических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по 

их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответ-

ствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых ин-

струментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; под-

бор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и из-

менений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки ма-

териалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью 

линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцеляр-

ским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клее-

вое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его де-

талей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с осо-

бенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический 

и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных гра-

фических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разры-

                                                 
4
 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопасные ма-

териалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в декоратив-

но-прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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ва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование. (6 ч) 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (тех-

нических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы со-

единения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функци-

ональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компь-

ютере и в интерактивном конструкторе. 

3 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслужи-

вания. (13 ч) 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-

прикладного искусства и т.д.) Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий де-

коративного искусства. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира.(удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение 

к природе как источнику сырьевых ресурсов. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и во-

площение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура меж-

личностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изде-

лия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. (15 ч) 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по 

их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствую-

щих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сбор-

ка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изме-

нений. Выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: раз-

метка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским но-

жом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ни-

точное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенно-

стями декоративных орнаментов. 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование. (6 ч) 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (тех-

нических, бытовых, учебных и пр.). Понятие о конструкции изделия. Различные виды кон-

струкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 
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Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функци-

ональным, декоративно-художественным и пр.).  

4 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслужи-

вания.(7 ч) 

     Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат тру-

да человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта 

и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов).  

     Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (об-

щее представление). 

     Контроль и корректировка хода работы.  

Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионе-

рам, инвалидам), праздники и т. п. 

     Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание до-

ступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов . Элементы графической грамоты. (12 ч) 

     Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, ис-

пользование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

     Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сбор-

ка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изме-

нений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки мате-

риалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью 

линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцеляр-

ским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клее-

вое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его де-

талей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с осо-

бенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический 

и другие орнаменты). 

     Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осе-

вая, центровая, разрыва).  

Конструирование и моделирование. (7 ч) 

     Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Понятие о конструкции изделия; различные виды кон-

струкций и способы их сборки.  

     Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функци-

ональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компь-

ютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере. (8 ч) 

     Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение без-

опасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устрой-

ствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях. 
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     Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Ис-

пользование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и PowerPoint. 

 
2.2.2.10. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1 класс (99 ч – 3 ч в неделю) 

  

1.     ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (3ч) 

 1.1 Физическая культура (3 ч) 
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. Связь физической культуры с жизненно важными умениями и 

навыками. Правила поведения на уроках физической культуры. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как    жизненно важные способы передвижения человека. 

1.2 Из истории физической культуры  
Причины возникновения физической культуры. Этапы возникновения физической культуры. 

1.3 Физические упражнения  
Физические упражнения, их влияние на организм. Основные физические качества: сила, быст-

рота, выносливость, ловкость, гибкость, прыгучесть 

2.     СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2.1 Самостоятельные занятия  
Составление режима дня. 

Составление и выполнение комплексов утренней гимнастики 

Подбор упражнений для физкультминуток и физкультпауз 

Выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища.  Выполнение простейших закаливающих процедур. Организация и проведение по-

движных игр во время прогулок и каникул. 

  

3.     ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

  

3.1 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по про-

филактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз. 

  

3.2 СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (96ч) 

3.2.1  ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ (23ч) 

Движения и передвижения строем (1ч) 
Основная стойка. Построение в колонну по одному. Построение в круг. Построение в шеренгу. 

Построение в 2 шеренги.  Перестроение по звеньям, по заранее установленным местам. Размы-

кание на вытянутые в стороны руки. Повороты направо, налево. Выполнение команд «Класс, 

шагом марш!», «Класс, стой!». Строевые приемы на месте и в движении. 

Развитие координационных способностей. 

ОРУ с предметами и без них. 

Игра «Пройти бесшумно».  Игра «Змейка». Игра «Не ошибись!» 

Перешагивание через мячи 

Акробатика (14ч) 
Группировка. 

Перекаты в группировке. 
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Перекаты в группировке лежа на животе и из упора стоя на коленях. 

Сед  руки в стороны. 

Упор присев - упор лежа -  упор присев. 

Стойка на лопатках.  

Ранее изученная акробатическая комбинация.  

Игра «Совушка», «Пройти бесшумно», «Космонавты», «Ползуны». 

Развитие координационных способностей. 

Название основных гимнастических снарядов 

Снарядная гимнастика (5ч) 
Лазание по канату. 

Перелезание через коня. 

Игра «Фигуры», «Западня», «Обезьянки», «Тише едешь – дальше будешь». Ходьба по гимна-

стической скамейке. Перешагивание через мячи. 

Лазание по канату. 

Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через препятствия. 

С места толчком одной ногой, напрыгивание двумя ногами на мостик и, отталкиваясь, прыжок 

через гимнастического козла.  

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Висы и упоры на низкой перекладине. 

В упоре на низкой перекладине перемах правой (левой) и обратно. 

Из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, 

опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед 

ноги.  

Прикладная гимнастика (3ч ) 
Лазание по гимнастической стенке. 

Перелезание через коня, через горку матов. 

Лазание по гимнастической стенке в упоре присев и стоя на коленях. 

Подтягивания, лежа на животе на гимнастической скамейке. 

Передвижение в висе по гимнастической перекладине. 

Подтягивание в висе на низкой перекладине.  

Вис согнув ноги, вис углом. 

Поднимание прямых ног в висе. 

Подтягивание в висе на высокой перекладине. 

Гимнастическая полоса препятствий. 

Игры «Ниточка и иголочка», «Три движения», «Светофор», «Обезьянки», «Запрещѐнное дви-

жение», «Гномы, великаны», «Передай мяч», «Охотники и утки». 

Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы». 

3.2.2. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (27ч) 

Беговая подготовка (13ч)  
Сочетание различных видов ходьбы. Ходьба под счет. 

Обычный бег. Бег с ускорением. Бег с ускорением из различных исходных положений. 

Бег с изменением направления, ритма и темпа. 

Бег в заданном коридоре.  Бег с высоким подниманием бедра. Высокий старт.  

Понятие «короткая дистанция». 

Развитие скоростных качеств, выносливости 

Бег (30 м), (60 м). Челночный бег. 

 Кросс по слабопересеченной местности до 1 км. 

Смешанное передвижение до 1 км.  

Равномерный, медленный бег до 8 мин. 

6-минутный бег. 
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Игры и эстафеты с бегом на местности. 

Преодоление препятствий 

Подвижные игры «Два мороза», «Гуси-лебеди», «Вызов номера», «Воробьи и вороны», «День и 

ночь», «Совушка», «Волк во рву», «Планеты», «Третий лишний». 

  

Прыжковая подготовка (6ч)  
Прыжки на 1 и на 2 ногах на месте и с продвижением вперед. 

Прыжок в длину с места. 

Прыжки со скакалкой. 

Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной и приземлением на две ноги. 

Спрыгивание и запрыгивание. 

Прыжок в высоту с разбега с отталкиванием одной ногой.  

Эстафеты. Подвижные игры «Парашютисты», «Кузнечики», «Прыжок за прыжком». 

Развитие прыгучести, скоростно-силовых качеств. 

  

Броски большого, метания малого мяча (8ч)  
Броски мяча (1кг) на дальность из различных положений. 

Метание малого мяча в вертикальную цель.   

Метание малого мяча из положения стоя грудью по направлению метания на дальность и за-

данное расстояние. 

Передача набивного мяча в максимальном темпе по кругу. 

Подвижная игра «К своим флажкам», «Попади в мяч», «Кто дальше бросит», «Разгрузи арбу-

зы», «Попади в цель». 

Развитие скоростно-силовых способностей 

  

3.2.3 ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (30ч) 

Подвижные  
Эстафеты,  подвижные игры  «К своим флажкам»,  «Два мороза»,  «Класс, смирно!», «Октября-

та»,  «Метко в цель», «Погрузка арбузов»,  «Через кочки и пенечки», «Кто дальше бросит», 

 «Волк во рву», «Посадка картошки», «Капитаны», «Попрыгунчики-воробушки», «Пятнашки », 

«Зайцы в огороде», «Лисы  и куры», «Точный расчет», «Удочка», «Компас», «Прыгуны и пят-

нашки», «Гуси-лебеди»,  «Невод»,  «Посадка картошки», «Прыжки по полоскам»,  «Попади в 

мяч», «Веревочка под ногами», «Вызов номера», «Западня», «Конники-спортсмены», «Птица в 

клетке», Салки, «У медведя во бору», «Ёжик и мыши», «Подними платок». 

  

Подвижные игры на основе баскетбола (10ч) 
Бросок мяча снизу на месте. 

Ловля мяча на месте. 

Передача мяча снизу на месте. 

Бросок мяча снизу на месте в щит. 

Ведение мяча на месте. 

Эстафеты с мячами. Игры «Бросай и поймай», «Передача мячей в колоннах», «Мяч соседу», 

«Гонка мячей по кругу», «Передал - садись», «Выстрел в небо», «Круговая лапта», «Мяч в об-

руч», «Перестрелка», «Не давай мяча водящему».   Игра в мини-баскетбол. 

 

Подвижные игры на основе футбола (9 ч) 

Удар по неподвижному и катящемуся мячу. 

Остановка мяча. 

Ведение мяча. 

Подвижные игры на материале футбола. 
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Подвижные игры на основе волейбола (10 ч) 

Подбрасывание мяча. 

Подача мяча. 

Приѐмы передачи мяча. 

Подвижные игры на материале волейбола. 

 

Плавание (1ч) 

 

3.2.4. ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА (16 ч) 

Передвижение по лыжне ступающим шагом. 

Передвижение по лыжне скользящим шагом. 

Подъѐм «полуѐлочкой». 

Спуск в основной стойке. 

Повороты, спуски, подъѐмы. 

Эстафета в передвижении на лыжах. 

 

2 класс (102 ч – 3 ч в неделю) 
  

1.     ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

1.1      Физическая культура 
 Физическая культура как часть общей культуры личности. 

Правила ТБ при занятиях физической культурой. Организация мест занятий физической куль-

турой, разминка, подготовка инвентаря. 

1.2   Из истории физической культуры 
Зарождение Олимпийских игр. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельно-

стью. 

1.3 Физические упражнения. 
Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и рав-

новесия. 

  

2.     СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2.1 Самостоятельные занятия. 
Закаливание и правила проведения закаливающих процедур. Средства закаливания. Выполне-

ние простейших закаливающих процедур. 

Выполнение комплексов упражнений для развития основных физических качеств. 

2.2 Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленно-

стью. 
Измерение длины и массы тела. 

Контроль за состоянием осанки. Комплексы упражнений для профилактики нарушений осанки. 

  

3.     ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ( 102 ч) 

  

3.1 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по про-

филактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических 

качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

  

3.2 СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (102 ч) 
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3.2.1 ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ (12ч) 

Движения и передвижения строем (4 ч) 
Размыкание и смыкание приставными шагами. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по два. 

Передвижение в колонне по одному по указанным ориентирам. 

Подвижные игры «Запрещенное движение»», «Фигуры», «Светофор». 

 Акробатика (5 ч) 
 Группировка. 

 Перекаты в группировке лежа на животе и из упора стоя на коленях. 

 Сед руки в стороны. 

Упор присев - упор лежа -  упор присев.     

 Стойка на лопатках. 

Кувырок вперед и в сторону. 

 Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор присев.  

Акробатическая комбинация из ранее изученных элементов.   

 Игры «Пройти бесшумно», «Космонавты», «Фигуры», «Светофор», «Запрещенное        движе-

ние». 

Название основных гимнастических снарядов  

Снарядная гимнастика (2 ч) 
Вис стоя и лежа. 

В висе спиной к гимнастической скамейке поднимание согнутых и прямых ног. 

Вис на согнутых руках. 

Подтягивания в висе. 

Перешагивание через набивные мячи. 

Стойка на двух ногах и одной ноге на бревне. 

Лазание по гимнастической стенке с одновременным перехватом и перестановкой рук. Переле-

зание через коня, бревно. 

Комбинация на бревне из ранее изученных элементов. 

Лазание по канату. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Из виса стоя присев махом одной, толчком другой перемах, согнув ноги, в вис сзади согнув-

шись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом 

вперед ноги.  

Игры «Слушай сигнал», «Ветер, дождь, гром, молния». «Кто приходил?», «Парашютист», «Ти-

ше едешь – дальше будешь» «Обезьянки». 

Прикладная гимнастика (1ч) 
Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях и лежа на животе. 

Лазание по гимнастической стенке с одновременным перехватом и перестановкой рук. 

Перешагивание через набивные мячи. 

Перелезание через коня, бревно. 

Подтягивание в висе на высокой перекладине. 

Гимнастическая полоса препятствий. 

Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы». Игры «Иголочка и ниточка», «Кто приходил?», «Слушай 

сигнал», «Обезьянки», «Запрещѐнное движение», «Невод», «Передай мяч», «Охотники и утки», 

«Эстафета с обручами». 

3.2.2. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (21ч) 

Беговая подготовка (8 ч) 
Равномерный медленный бег 8 мин. 

Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. Ходьба с преодолением препятствий. 

Бег в заданном коридоре. 
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Бег с ускорением (30 м). Бег (60 м). 

Специально-беговые упражнения. 

Челночный бег. 

Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м). 

Преодоление малых препятствий. 

Бег 1 км без учета времени. 

Игры и эстафеты с бегом на местности. 

Эстафеты. Игры «Пятнашки», «Пустое место», «Вызов номеров», «Рыбаки и рыбки», «День и 

ночь», «Команда быстроногих», «Вызов номеров», «Пустое место», «Волк во рву», «Мяч сосе-

ду», «Воробьи, вороны», «Мышеловка», «Третий лишний». 

Прыжковая подготовка (6 ч) 
Прыжки с поворотом на 180°. 

Прыжок с места. 

Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов, в 7-9 шагов. 

Прыжок с высоты (до 40 см). 

Прыжок в высоту с разбега в 4-5 шагов. 

Игры «К своим флажкам», «Прыгающие воробушки». «Волк во рву», «Удочка», «Резиночка». 

Эстафеты. 

Броски большого, метания малого мяча (7 ч) 
Метание малого мяча в горизонтальную и в вертикальную цель (2 х2 м) с расстояния 4-5 м. 

Метание малого мяча на дальность отскока от пола и стены. Метание набивного мяча. 

Эстафеты. Подвижные игры «Защита укрепления», «Кто дальше бросит» 

  

3.2.3 ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (51ч) 

Подвижные игры и спортивные игры (19 ч) 
Эстафеты.  Игры «К своим флажкам», «Два мороза», «Прыгуны и пятнашки», «Гуси-лебеди», 

«Невод», «Посадка картошки», «Прыжки по полоскам», «Попади в мяч», «Веревочка под нога-

ми», «Вызов номера», «Западня», «Конники-спортсмены», «Птица в клетке», «Прыгающие во-

робушки», «Зайцы в огороде», «Лисы и куры», «Точный расчет». Салки, «У медведя во бору», 

«Ёжик и мыши». 

 

Подвижные игры на основе баскетбола (12 ч) 
Стойка и перемещение в стойке на согнутых в коленном суставе ногах. П/и «Бросай-поймай». 

Перемещения в шаге и беге, прыжок вверх толчком двумя ногами. 

Специальные передвижения без мяча. Остановка в широком шаге по сигналу при беге в среднем 

темпе. П/и «Мяч водящему» 

Бег с остановками в шаге, с изменением направления движения. Перебрасывание мяча через 

шнур двумя руками из-за головы. 

Передвижение по прямой:  свободный бег, ускорение, свободный бег (по звуковому сигналу). 

 Ведение мяча на месте, ловля мяча отскочившего от пола. Урок-игра. п/и «Бросай-поймай» 

Ведение мяча; приставными шагами. Ходьба и бег парами. Забрасывание мяча в корзину. 

 Ведение мяча с остановками по сигналу. П/и «У кого меньше мячей». 

Ведение мяча. Удары мяча о пол и ловля его одной рукой. Подвижная игра «Бросай -поймай». 

Подвижная игра  «Быстро встать в строй» 

Подвижная игра «Бросай-поймай». 

Подвижная игра «Мяч водящему», «Мяч на полу». 

 

Подвижные игры на основе футбола (6 ч) 

Удар по неподвижному и катящемуся мячу.  

Остановка мяча. Подвижные игры «Быстрей к флажку»; «За мячом противника». 
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Подвижные игры; «Попади в мишень»;  «Футбольный слалом». 

Подвижные игры: «борьба за мяч»; «По избранной цели». 

 

Подвижные игры на основе волейбола (6 ч) 

Подбрасывание мяча. 

Подача мяча. 

Приѐмы передачи мяча. 

Подвижные игры на материале волейбола. «Метко в цель»; «Подвижная цель», «Гонка мячей»; 

«Попрыгунчики – воробушки»; «Салки»; «Невод». 

 

Подвижные игры с элементами лѐгкой атлетики (8 ч) 

Прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. Игра 

«Охотники и утки», «Пятнашки», «Зайцы в огороде», «Прыжки по кочкам», «Мяч соседу», 

«Кто дальше бросит»,  п/и со скакалкой «Удочка». 

 

3.2.4 ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА (18 ч) 

  
Передвижение на лыжах скользящим шагом без палок. 

Передвижение по кругу, чередуя ступающий и скользящий шаг.  

Передвижение скользящим шагом без палок, с палками по кругу, обгоняя с переходом на сосед-

нюю лыжню. 

Передвижение скользящим шагом с палками до 500м. в умеренном темпе.  

Попеременный двухшажный ход без палок.  

Попеременный двухшажный ход с палками под уклон.  

Повороты переступанием вокруг носков. 

Повороты переступанием.  

Спуски в высокой стойке. 

Спуски в низкой стойке.  

Подъемы «лесенкой». 

Подъемы и спуски с небольших склонов. 

Торможение плугом.  

Передвижение на лыжах до 1  км 

 

3 класс (102 ч – 3 ч в неделю) 

  

1.     ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (5 ч) 

1.1  Физическая культура. 
Правила ТБ при занятиях физической культурой. Организация мест занятий физической куль-

турой, разминка, подготовка инвентаря, выбор одежды и обуви. 

1.2  Из истории физической культуры 
Зарождение физической культуры на территории Древней Руси. 

Символика и ритуал проведения Олимпийских игр. Церемония открытия и закрытия Олимпий-

ских игр, талисманы олимпийских игр, олимпийские символы. 

1.3  Физические упражнения 
Физическое развитие и физическая подготовка. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием 

основных физических качеств.  Правила составления комплексов упражнений, направленных на 

развитие физических качеств.  Соревновательные упражнения и их отличие от физических 

упражнений. 

  

2.     СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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2.2           Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготов-

ленностью 
Измерение показателей основных физических качеств. Контроль за состоянием организма по 

ЧСС. Измерение ЧСС во время выполнения физических упражнений. 

2.3            Самостоятельные игры и развлечения 
Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Игры и развлечения в зимнее время года. Игры и развлечения в летнее время года. Подвижные 

игры с элементами спортивных игр. 

3.     ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ (93ч) 

  

3.1 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Оздоровительные формы занятий.  Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. Развитие физиче-

ских качеств. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Профилактика утомле-

ния. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

  

3.2 СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (97 ч) 

3.2.1 ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ (29 ч) 

Акробатика (11 ч) 
Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-второй рассчитайся!». 

Группировка. Перекаты в группировке из упора стоя на коленях. 

Перекаты и группировка с последующей опорой руками за головой. 

Кувырок вперед в упор присев, 

Кувырок назад в упор присев.   

2-3 кувырка вперед. 

Стойка на лопатках. Стойка на лопатках, согнув ноги. 

Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор присев. 

Мост из положения лежа на спине. 

Комбинация из разученных элементов 

Игры «Западня», «Что изменилось?», «Запрещенное движение», «Светофор», «Космонавты». 

Снарядная гимнастика (11 ч) 
Вис стоя и лежа. 

Упражнения в упоре лежа и стоя на коленях и в упоре на гимнастической скамейке 

Вис на согнутых руках. 

Подтягивания в висе. 

Из виса стоя присев махом одной, толчком другой перемах, согнув ноги, в вис сзади согнув-

шись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом 

вперед ноги.  

Ходьба приставными и танцевальными шагами, повороты, подскоки со сменой ног на бревне 

(высота до 1 м).  Соскок с опорой. 

Комбинация из ранее изученных упражнений на бревне. 

Лазание по канату. 

Перелезание через коня. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла согнув ноги и ноги врозь. 

Подвижные игры «Маскировка в колоннах», «Космонавты», «Отгадай, чей 

голосок»,  «Тише едешь – дальше будешь»,  «Посадка картофеля», «Не ошибись!», «Ниточка-

иголочка», «Фигуры», «Обезьянки». 

Прикладная гимнастика (7 ч) 
Прыжки на скакалке на 1, 2 ногах, с продвижением вперед. 

Прыжки группами на длинной скакалке. 
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Перелезание через гимнастического коня. 

Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре лежа, подтягиваясь руками 

Перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки. 

 Переноска партнера в парах. 

Гимнастическая полоса препятствий. 

Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы». Игры «Резиночка», «Аисты», «Медсанбат». 

 

3.2.2. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (28 ч) 

Беговая подготовка (9 ч) 
Ходьба с изменением длины и частоты шага. 

Ходьба через препятствия. Ходьба через несколько препятствий. 

Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м). 

Специально-беговые упражнения. 

 Бег в коридоре с максимальной скоростью. 

Преодоление препятствий в беге. 

Бег с максимальной скоростью (30 м). (60 м). 

Бег на результат (30, 60 м). 

Челночный бег. 

Встречная эстафета. 

Эстафеты с бегом на скорость. 

Кросс (1 км). 

Выявление работающих групп мышц 

 Расслабление и напряжение мышц при выполнении упражнений 

Понятия «эстафета», «старт», «финиш» 

Игры «Пустое место», «Белые медведи», «Смена сторон», «Команда быстроногих», «Гуси-

лебеди», «Салки», «Рыбаки и рыбки», «Эстафета зверей», «Перебежка с выручкой», «Вызов 

номеров», «Третий лишний», «Линейная эстафета», «Попади в мяч», «Передал-садись». 

Прыжковая подготовка (10 ч) 
Прыжок в длину с места. 

Прыжок с высоты 60 см. 

Прыжок в длину с короткого разбега. 

Прыжок в длину с полного разбега с зоны отталкивания. 

Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны отталкивания. 

Многоскоки. 

Игры «Гуси лебеди», «Лиса и куры», «Прыгающие воробушки». 

Правила соревнований в беге, прыжках 

Броски большого, метания малого мяча (9 ч) 
Метание в цель с 4-5 м. 

Метание малого мяча с места на дальность и на заданное расстояние. 

Метание набивного мяча. 

Броски большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Игры «Попади в мяч», «Кто дальше бросит», «Дальние броски», «Зайцы в огороде». 

Правила соревнований в метании 

  

3.2.3 ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (24 ч) 

Подвижные игры (5 ч) 
Эстафеты с предметами и без них. 

Игры «Заяц без логова», «Удочка», «Наступление», «Метко в цель», «Кто дальше бросит», 

«Вызов номеров», «Защита укреплений», «Кто обгонит», «Через кочки и пенечки», «Вол во 

рву», «Пустое место», «К своим флажкам», Эстафеты.  Салки, «Запрещѐнное движение», «Не-
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вод», «Не давай мяч водящему», «Охотники и утки», «Гонка мячей по кругу», «У медведя во 

бору», «Ёжик и мыши». 

  

Подвижные игры на основе баскетбола (3ч) 
Ловля и передача мяча на месте и в движении. 

Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, в квадратах, в круге. 

Ведение на месте правой (левой) рукой на месте, в движении шагом и бегом. 

Ведение мяча с изменением направления и скорости. 

Броски в цель (щит). 

Бросок двумя руками от груди. 

Игры «Передал - садись», «Мяч - среднему», «Борьба за мяч», «Гонка мячей по кругу», «Обго-

ни мяч», «Перестрелка», «Мяч - ловцу», «Не дай мяч водящему», «Мяч соседу».  Игра в мини-

баскетбол. 

Подвижные игры на основе волейбола (9 ч) 
Перемещения. Ходьба и бег по сигналу. 

Остановка скачком после ходьбы и бега. 

Броски набивного мяча и ловля его в положении «сверху». 

Вкладывание волейбольного мяча в положении «передача». 

По сигналу принятие стойки волейболиста, имитация передачи мяча. 

Передача мяча подброшенного над собой и партнером. 

Во время перемещения по сигналу – передача мяча. 

Передача в парах. 

Прием снизу двумя руками. Мяч набрасывает партнер. 

Передачи у стены многократно с ударом о стену. 

Передача мяча, наброшенного партнером через сетку. 

Передачи с набрасыванием партнера через сетку. 

Многократные передачи в стену. 

Передачи в парах через сетку. 

Упражнения в перемещениях и передачи мяча. 

Игры «Пионербол», «Мяч в воздухе», «Передал-садись». 

 

Подвижные игры на основе футбола (7 ч) 
Ходьба и бег с остановками по сигналу. 

Ведение мяча носком ноги и внутренней частью подъема стопы. 

Ведение мяча с ускорением по кругу, между стоек. 

Удар с места и с разбега по неподвижному мячу внутренней стороной стопы.  

Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы. 

Тактические действия в защите.  

Игра Мини-футбол 

 

Плавание (2 ч) 

3.2.4 ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА (14 ч)  

Передвижения на лыжах. Перенос тяжести тела с ноги на ногу. 

Ступающий и скользящий шаг на лыжах с лыжными палками. 

Торможение. Подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Повороты на лыжах переступанием и прыжком. Скольжение на правой (левой) ноге после двух-

трех шагов. 

Попеременный двухшажный ход на лыжах. 

Одновременный двухшажный ход на лыжах. Передвижение на лыжах в чередовании с прохожде-

нием отрезков в режиме большой интенсивности. 
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Подъем «полуелочкой» и «елочкой», спуск под уклон в основной стойке на лыжах. 

Подъем «лесенкой» и торможение «плугом» на лыжах. Комплекс общеразвивающих упражнений 

с изменением поз тела, стоя на лыжах. 

Передвижения на лыжах и спуск на лыжах «змейкой».  Передвижение на лыжах в умеренной 

интенсивности. 

Ступающий и скользящий шаг на лыжах с лыжными палками. 

Спуск на лыжах со склона в низкой стойке. Спуск с горы с изменяющимися стойками 

 

  

4 класс (102 ч – 3 ч в неделю) 

1.     ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (6 ч) 

1.1  Физическая культура. 
Правила ТБ при занятиях физической культурой. Организация мест занятий физической куль-

турой, разминка, подготовка инвентаря, выбор одежды и обуви. 

1.2 Из истории физической культуры 
Развитие физической культуры в России в 17-19 вв. 

Современные олимпийское движение. Влияние современного олимпийского движения на раз-

витие физической культуры и спорта в России, крае. Кубанские олимпийцы и паралимпийцев. 

Достижения российских спортсменов на Олимпийских играх. 

1.3 Физические упражнения 
Правила контроля за физической нагрузкой по ЧСС. Физическая нагрузка и еѐ влияние на по-

вышение частоты сердечных сокращений. 

  

2.     СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2.2           Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготов-

ленностью 
Измерение показателей основных физических качеств. Проведение тестирования быстроты, 

гибкости, прыгучести, ловкости. 

Контроль за состоянием организма по ЧСС. Измерение ЧСС во время выполнения физических 

упражнений. 

2.3           Самостоятельные игры и развлечения 
Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Игры и развлечения в зимнее время года. Игры и развлечения в летнее время года. Подвижные 

игры с элементами спортивных игр. 

3.     ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ (93ч) 

  

3.1 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (4 ч) 
Оздоровительные формы занятий.  Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. Развитие физиче-

ских качеств. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Профилактика утомле-

ния. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

  

3.2 СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (90ч) 

  

3.2.1 ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ (27ч) 

Акробатика (13 ч) 
Перекаты в группировке. 

Кувырок вперед 

2-3 кувырка вперед слитно. 

Стойка на лопатках. 
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Из стойки на лопатках согнув ноги переход в упор присев. 

Мост из положения лежа 

Кувырок назад. 

Комплекс упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса. 

Выполнение ранее изученных гимнастических элементов по отдельности и в комбинации. 

Игры «Что изменилось?», «Точный поворот», «Запрещенное движение», «Быстро по местам», 

«Ползуны», «Западня». 

Снарядная гимнастика (10 ч) 
Вис завесом, вис на согнутых руках, согнув ноги. 

Вис прогнувшись, поднимание ног в висе. 

Подтягивания в висе. 

Лазание по канату в три приема. 

Перелезание через препятствие. 

Опорный прыжок в упор на коленях, соскок со взмахом рук. 

Опорный прыжок с разбега ноги врозь через гимнастического козла. 

Ходьба по бревну большими шагами и выпадами, на носках. 

Ходьба танцевальными шагами по бревну (высота до 1 м). Повороты, подскоки со сменой ног, 

соскок с опорой. 

Комбинация на бревне. 

Эстафеты. Игры «Посадка картофеля», «Не ошибись!», «Три движения», «Прокати быстрее 

мяч», «Лисы и куры», «Веревочка под ногами», «Обезьянки», «Ниточка-иголочка». 

Прикладная гимнастика (4 ч) 
Прыжки на скакалке на 1, 2 ногах, с продвижением вперед 

Передвижения шагом, бегом, прыжками в различных направлениях по сигналу. 

Переноска партнѐра в парах. 

Прыжки группами на длинной скакалке. 

Перелезание через гимнастического коня. 

Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре лежа, подтягиваясь руками 

Перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки. 

Гимнастическая полоса препятствий. 

Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы». 

Игры «Аисты», «Резиночка», «Медсанбат». 

  

3.2.2. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (25 ч) 

Беговая подготовка (11 ч) 
Равномерный медленный бег 3мин. 

Ходьба с изменением длины и частоты шагов. 

Чередование бега и ходьбы (бег - 80 м, ходьба -100 м). 

Преодоление простейших препятствий в ходьбе и медленном беге. 

Бег с заданным темпом и скоростью. 

Бег на скорость в заданном коридоре. 

Бег на скорость (30 м), (60 м). 

Старты из различных и. п. 

Встречная эстафета. 

Круговая эстафета. 

Кросс (1 км) по пересеченной местности. 

Игры «Смена сторон», «Кот и мыши», «Невод», «Салки на марше», «Охотники и зайцы»», 

«Наступление», «Конники-спортсмены», «Бездомный заяц», «День и ночь», «На буксире», «Че-

рез кочки и пенечки». 

Прыжковая подготовка (8 ч) 
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Прыжки в длину по заданным ориентирам. 

Прыжок в длину с места. 

Прыжок в длину с разбега на точность приземления. 

Многоскоки. 

Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги». 

Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны отталкивания. 

Тройной прыжок с места. 

Игры «Зайцы в огороде», «Волк во рву», «Шишки, желуди, орехи», «Прыжок за прыжком». 

Броски большого, метания малого мяча (6 ч) 
Бросок теннисного мяча на дальность, на точность и на заданное расстояние. 

Бросок в цель с расстояния 4-5 метров. 

Бросок мяча в горизонтальную цель. 

Бросок мяча на дальность. Игра 

Бросок набивного мяча. 

Игры «Невод», Игра «Третий лишний», «Охотники и утки», «Прыжок за прыжком», «Гуси-

лебеди». 

  

3.2.3  ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (20 ч) 

Подвижные игры (2 ч) 
Игры «Космонавты», «Разведчики и часовые», «Белые медведи», «Прыжки по полосам», «Волк 

во рву», «Прыгуны и пятнашки», «Заяц, сторож, Жучка», «Удочка», «Зайцы в огороде», «Мы-

шеловка», «Невод», «Эстафета зверей», «Метко в цель», «Кузнечики», «Парашютисты». Салки. 

Эстафеты с предметами «Вызов номеров», «Третий лишний», «Комбинированная эстафета», 

«Попади в мяч», «Перестрелка», «Запрещѐнное движение», «Невод», «Обруч на себя». 

  

Подвижные игры на основе баскетбола (8 ч) 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении. 

Ведение мяча на месте с высоким, средним, низким отскоком 

Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на месте 

Ловля и передача мяча в кругу, в квадрате. 

Броски мяча в кольцо двумя руками от груди. 

Игра в мини-баскетбол 

Тактические действия в защите и нападении. 

Эстафеты с ведением и передачами мяча. 

Игры «Гонка мячей по кругу», «Подвижная цель», «Овладей мячом», «Снайперы», «Перестрел-

ка». 

Подвижные игры на основе волейбола (5 ч) 
Перемещения ходьбой и бегом, с остановками скачком по сигналу после ходьбы и бега. Пере-

мещения приставными шагами правым и левым боком. 

По сигналу принятие стойки волейболиста, имитация передачи мяча 

Броски набивного мяча и ловля его в положении «сверху». 

Передача мяча, подброшенного над собой и партнером 

Передача в парах. 

Прием снизу двумя руками. Мяч набрасывает партнер. 

Передачи у стены многократно с ударом о стену. 

Передача мяча, наброшенного партнером через сетку 

Передачи мяча разными способами во встречных колоннах. 

Ознакомление с техникой нижней прямой подачи. 

Нижняя прямая подача в стену. 

Нижняя прямая подача в стену и через сетку с расстояния 5м 
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Передачи в парах через сетку. 

Упражнения в перемещениях, передачи и подачи мяча 

Игры «Пионербол», «Мяч в воздухе», «Передал-садись».  Игра мини-волейбол. 

Подвижные игры на основе футбола (5 ч) 
Ходьба и бег с остановками по сигналу. Бег с ускорениями по сигналу. 

Ведение мяча носком ноги и внутренней частью подъема стопы. 

Ведение мяча с ускорением по кругу, между стоек. 

Челночный бег. 

Удар с места и небольшого разбега по неподвижному мячу внутренней стороной стопы.  Удар с 

разбега по катящемуся мячу. 

Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы. 

Тактические действия в защите. 

Игра Мини-футбол 

 

Плавание (3 ч) 

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА (17 ч) 

Передвижения на лыжах. Перенос тяжести тела с ноги на ногу. 

Ступающий и скользящий шаг на лыжах с лыжными палками. 

Торможение. Подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Повороты на лыжах переступанием и прыжком. Скольжение на правой (левой) ноге после двух-

трех шагов. 

Попеременный двухшажный ход на лыжах. 

Одновременный двухшажный ход на лыжах. Передвижение на лыжах в чередовании с прохож-

дением отрезков в режиме большой интенсивности. 

Подъем «полуелочкой» и «елочкой», спуск под уклон в основной стойке на лыжах. 

Подъем «лесенкой» и торможение «плугом» на лыжах. Комплекс общеразвивающих упражне-

ний с изменением поз тела, стоя на лыжах. 

Передвижения на лыжах и спуск на лыжах «змейкой».  Передвижение на лыжах в умеренной 

интенсивности. 

Ступающий и скользящий шаг на лыжах с лыжными палками. 

Спуск на лыжах со склона в низкой стойке. Спуск с горы с изменяющимися стойками 

 

 (КТП по предметам Приложение № 1) 

(Контрольно – измерительный материал по предметам Приложение № 2) 

 

2.2.2.11 Внеурочная деятельность 

 
Содержание курса  внеурочной деятельности «Учусь создавать проект»  

с указанием форм организации и видов деятельности. 

Курс внеурочной деятельности включает 135 часов с 1-4 классы и резервные занятия «Советы 

Мудрого дельфина».  Из них - в 1 классе 33ч. (1 ч.- в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 клас-

сах по 34 ч. (1 ч. - в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

 1 класс. 

Как выбрать тему проекта (3 ч.). Кто я? Моя семья. Ответы на вопросы – что мне интересно 

больше всего? Чем я хочу заниматься больше всего? Чем я чаще всего занимаюсь в свободное 

время? Хобби. Выбор интересной идеи. Темы исследования – фантастические, 

эксперементальные, теоретические. Выбор темы исследовательской работы. Обоснование 

выбранной темы. 
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Гипотеза проекта (6 ч.). Предположение, рассуждение, догадка, суждение, гипотезы-

предположения. Слова-помощники – предположим, допустим, возможно. Что, если… 

Проблема. Выдвижение гипотез. Обсуждение итогов прошедших занятий, формирование 

портфолио ученика.  

Цели и задачи проекта (2 ч.). Ответ на вопрос – зачем я провожу исследование? Цель 

указывает общее направление движения, задачи описывают основные шаги. Формулирование 

целей и задач исследования. 

Поиск информации (2 ч.). Выбор нужной информации.  Отбор и анализ литературы по 

выбранной теме. Работа с литературой. Интернет. Источники получения информации: 

интересные люди, справочники, словари, энциклопедии и другие. Правила работы с ними. 

Особенности чтения научно-популярной и  методической литературы. Наблюдение – 

доступный способ добычи информации.  

Презентация (5 ч.). Продукт проектной деятельности. Виды продукта. Макет. Наглядный 

материал. Визитка. Отбор и размещение рисунков и фотографий. Приемы презентации 

результатов исследовательской деятельности. 

Подготовка к защите проекта (11 ч.). Мини – сообщение. Особенности записи исследования. 

Играем в ученых. Окрашивание цветка в разные цвета. Текст доклада. Выступление перед 

знакомой и незнакомой аудиторией. 

Защита работ (4 ч.).   Памятка для учащегося – пректанта. Твои впечатления от работы над 

проектом. Пожелания будущим проектантам. Твои советы. Коллективный проект. Советы на 

лето от Мудрого Дельфина.Формирование портфолио. 

2 класс. (34 ч.) 

Изменение круга интересов (1ч). Выбор темы проекта (1ч). Знакомство с понятиями 

формулировка и актуальность (1ч). Выбор помощников в работе над проектом (1ч). Этапы 

работы над проектом(1ч). Актуальность темы проекта (1ч). Проблема(1ч). Выработка гипотезы 

– предположения(1ч). Постановка цели и решение задач проекта(2ч). Обработка и отбор 

значимой информации(3ч). Создание продукта проекта(7ч). Программа МРР - Мikrosoft Pover 

Point(1ч). Совмещение теста выступления с показом презентации(4ч). Изготовление визитки. 

Правильное составление титульного  листа визитки(1ч). Самоанализ – рефлексия после 

выступления перед аудиторией(8ч). 

3 класс.  Круг твоих интересов. Этапы работы над проектом (1ч.). Выбор темы проекта(1ч).  

Выбор темы исследования. Предположение. Гипотеза. Решение задачи(1ч). Требование к  

паспорту. Составление паспорта проекта. (2ч) Требования к составлению анкет для проекта. 

Анкетирование.(2ч)  Постер. Требования к созданию постера. Условие размещения материала 

на постере.(1ч) Памятка. Составление памяток по теме проекта.(2ч)  Изучение и освоение 

возможностей программы МРР.  Вставка рисунков, фотографий, фигур, диаграмм. (17ч) 

Подготовка проектной документации к выступлению на конкурсе. Обработка информации. 

Интервью. Визитка.(2 ч) Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия.(1ч) Твои впечатления 

от работы над проектом (3ч).  

4 класс.  
Твои новые интересные увлечения(1ч). Виды проектов (1ч). Исследовательско- творческий 

проект(1ч). Творческий проект (1ч). Ролево-игровой проект(2ч). Исследовательский проект с 

выдвижением гипотезы и дальнейшей ее проверкой (2 ч). Информационно-исследовательский 

проект(2ч). Практико – ориентированный проект(2ч). Моно-предметный проект(2 ч). 

Межпредметный проект (1 ч). Вид презентации проекта в рамках научной конференции(4ч). 

Работа с памяткой при подготовке публичного выступления (2ч). Работа с памяткой по 

составлению списка использованной литературы при работе над проектом (2ч). Типичные 

ошибки проектантов (1ч). Критерии итогового оценивания проектной деятельности (1ч).  

Программа МРР. Работа с таблицей, диаграммой (3 ч). Использование ресурсов Интернета при 

подготовки презентации(1ч).  Программа Word. Работа с текстом и настройка полей и 
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абзацев(1ч).  Тестирование. Самоанализ. Рефлексия(1 ч). Твои впечатления от работы над 

проектом(3 ч). 

 

Формы занятий. 

 

1. Игра. 

2. Беседа, эвристическая беседа. 

3. Экскурсия. 

4. Наблюдение. 

5. Практическое занятие. 

6. Размышление 

7. Творческий отчет. 

      8.  Эксперимент. 

      9.  Мозговой штурм. 

     10. Проект. 

     11. Творческие проекты. 

     12. Игры – исследования. 

 

Формы подведения итогов. 

 

1. Открытое занятие. 

2. Показ достижений. 

3. Зачетная работа. 

4. Тест. 

5. Рефлексия. 

6. Научно-практическая конференция. 

 

Виды деятельности: 

 

1. Проблемно-ценностное общение. 
2. Познавательная деятельность. 

3. Проектная деятельность. 

4. Туристско – краеведческая деятельность. 

 

Содержание курса  внеурочной деятельности «Моѐ Оренбуржье»  

. 

Курс внеурочной деятельности включает 135 часов с 1-4 классы.  Из них - в 1 классе 33ч. (1 ч.- 

в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах по 34 ч. (1 ч. - в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе).  

 

№ разде-

ла 

Название раздела Количество ча-

сов 

1 Введение в краеведение 1 

2 Мы – школьники 4 

3 Моя малая Родина 6 

4 Я и моя семья 7 

5 Богатства нашей земли 11 

6 Люди нашего края 4 

 Итого 33 
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2 класс 

№ разде-

ла 

Название раздела Количество ча-

сов 

1 Введение в краеведение 1 

2 География и древность 2 

3 Природа Оренбургского  края: растительный и животный 

мир, полезные ископаемые 

6 

4 Как жили люди раньше 6 

5 Ремесло вчера, сегодня, завтра 5 

6 Праздник из глубины веков 4 

7 Наш город  Бузулук! 5 

8 Люди нашего края 5 

 Итого 34 

3 класс 

№ разде-

ла 

Название раздела Количество ча-

сов 

1 Введение в краеведение 1 

2 Мой край на карте Родины 2 

3 Я и моя семья 2 

4 О чѐм говорят здания 2 

5 Моя улица 2 

6 Наша  школа 2 

7 Моя малая Родина 2 

8 Природа нашего края 4 

9 Что даѐт наш край стране 2 

10 Наши таланты 3 

11 Наш край в годы Великой Отечественной войны 3 

12 История и судьбы 1 

13 Символика нашего края 2 

14 Оренбургский край – православный край 2 

15 Многонациональное Оренбуржье 3 

16 Специальные темы 1 

 Итого 34 

4 класс 

№ разде-

ла 

Название раздела Количество ча-

сов 

1 Введение в краеведение 1 

2 Мой край на карте Родины 2 

3 Я и моя семья 3 

4 О чѐм говорят здания 2 

5 Моя улица 2 

6 Наша  школа 2 

7 Моя малая Родина 2 

8 Природа нашего края 4 

9 Что даѐт наш край стране 2 

10 Наши таланты 3 
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11 Наш край в годы Великой Отечественной войны 3 

12 История и судьбы 1 

13 Символика нашего края 1 

14 Оренбургский край – православный край 2 

15 Многонациональное Оренбуржье 3 

16 Специальные темы 1 

 Итого 34 

 

 
Содержание курса  внеурочной деятельности «Белая ладья»  

. 

Курс внеурочной деятельности включает 135 часов с 1-4 классы.  Из них - в 1 классе 33ч. (1 ч.- 

в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах по 34 ч. (1 ч. - в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе).  

1-й год обучения 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

Теория Практика Всего ча-

сов 

II.. ШШааххммааттннааяя  ддооссккаа..         44  чч.. 15 – 20 ми-

нут на каж-

дом заня-

тии 

44  чч.. 

IIII.. ШШааххммааттнныыее  ффииггууррыы..           22  чч.. 22  чч.. 

IIIIII.. ННааччааллььннааяя  рраассссттааннооввккаа  ффииггуурр..            11  чч.. 11  чч.. 

IIVV.. ХХооддыы  ии  ввззяяттииее  ффииггуурр..            1177  чч.. 1177  чч.. 

VV.. ЦЦеелльь  шшааххммааттнноойй  ппааррттииии..            66  чч.. 66  чч.. 

VVII.. ИИггрраа  ввссееммии  ффииггууррааммии  иизз  ннааччааллььннооггоо  ппооллоо--

жжеенниияя..            
33  чч.. 33  чч.. 

VVIIII.. ООббооббщщееннииее..            - 11  чч.. 11  чч.. 

 
2-й год обучения 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

Теория Практика Всего ча-

сов 

II.. ККррааккааяя  ииссттоорриияя  шшааххммаатт..          .. 55  чч 20 – 25 ми-

нут на каж-

дом заня-

тии 

55  чч 

IIII.. ШШааххммааттннааяя  ннооттаацциияя..           77  чч.. 77  чч.. 

IIIIII.. ЦЦееннннооссттьь  шшааххммааттнныыхх  ффииггуурр..            77  чч.. 77  чч.. 

IIVV.. ТТееххннииккаа  ммааттоовваанниияя  ооддииннооккооггоо  ккоорроолляя  ..            55  чч.. 55  чч.. 

VV.. ДДооссттиижжееннииее  ббееззжжееррттввыы  ммааттееррииааллаа..            55  чч.. 55  чч.. 

VVII.. ООббооббщщееннииее..            - 55  чч.. 55  чч.. 

 
3-й год обучения 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

Теория Практика Всего ча-
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сов 

I. Шахматная партия. Три стадии шахматной 

партии.      

5 ч. 25 – 30 ми-

нут на каж-

дом заня-

тии 

5 ч. 

II. Основы дебюта.      13 ч. 13 ч. 

III. Основы миттельшпиля.       5 ч. 5 ч. 

IV. Основы эндшпиля.       9 ч. 9 ч. 

V. Обобщение.       - 2 ч. 2 ч. 

 

4-й год обучения 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

Теория Практика Всего ча-

сов 

I. Шахматная партия.      3 ч. 25 – 30 ми-

нут на каж-

дом заня-

тии 

3 ч. 

II. Анализ и оценка позиции.      4 ч. 4 ч. 

III. Шахматная комбинация.       24 ч. 24 ч. 

IV. Обобщение.      - 3 ч. 3 ч. 

 

Основные формы и средства обучения:  
1. Практическая игра.  

2. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов.  

3. Дидактические игры и задания, игровые упражнения;  

4. Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки.  

5. Участие в турнирах и соревнованиях.  

Виды контроля: 

 текущий контроль (оценка усвоения изучаемого материала) осуществляется педагогом в 

форме наблюдения;  

 промежуточный контроль проводится один раз в полугодие в форме  

 итоговая аттестация, проводится в конце каждого учебного года, в форме тестирования, вы-

полнение тестовых упражнений по определению уровня освоенных навыков, а также пись-

менный опрос для определения объема освоенных теоретических знаний.      

 
Содержание курса  внеурочной деятельности «Азбука здоровья» с указанием форм орга-

низации и видов деятельности. 

Курс внеурочной деятельности включает 135 часов с 1-4 классы и резервные занятия Из них - в 

1 классе 33ч.(1 ч.- в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах по 34 ч. (1 ч. - в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 

 
1 класс  (33 часа) 

Дружи с водой (2 часа) 

Уход за ушами (1 час) 

Уход за зубами (2 часа) 

Уход за руками и ногами (1 час) 

Забота о коже (2 часа) 

Как следует питаться (2 часа) 
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Как сделать сон полезным? (1 час) 

Настроение в школе (1 час) 

Настроение после школы (1 час) 

Поведение в школе (2 часа) 

Вредные привычки (2 часа) 

Мышцы, кости и суставы (2 часа) 

Как закаляться. Обтирание и обливание (1час) 

Как правильно вести себя в окружающей среде (4 часа) 

Игры и упражнения на свежем воздухе (4 часов) 

Народные игры (1 час) 

Подвижные игры (4 часов) 

2 класс (34 часа) 

Почему мы болеем (3 часов) 

Кто и как предохраняет нас от болезней (2 часа) 

Кто нас лечит (1час) 

Прививки от болезней (2 часа) 

Что нужно знать о лекарствах (2 часа) 

Как избежать отравлений (2 часа) 

Безопасность при любой погоде (2 часа) 

Правила безопасного поведения в доме, на улице, в транспорте (2 часа) 

Правила безопасного поведения на воде (1 час) 

Правила обращения с огнем (1 час) 

Как уберечься от ударов электрическим током (1 час) 

Как уберечься от порезов, ушибов, переломов (1 час) 

Как защититься от насекомых (1 час) 

Предосторожности при обращении с животными (1 час) 

Первая помощь при отравлениях жидкостями, пищей, парами, газами, дымом (2 часа) 

Первая помощь при травмах (3 часа) 

Первая помощь при попадании инородных тел в глаз, ухо,  нос, горло (1 час) 

Первая помощь при укусах насекомых, змей, собак и кошек (1 час) 

Сегодняшние заботы медицины (3 часа) 

3 класс (34 часа) 

Чего не надо бояться (1 час) 

Добрым быть приятнее, чем злым, завистливым и жадным (2 часа) 

Почему мы говорим не правду (2 часа) 

Почему мы не слушаемся родителей? (2 часа) 

Надо уметь сдерживать себя (2 часа) 

Не грызи ногти, не ковыряй в носу (2 часа) 

Как относиться к подаркам (2 часа) 

Как следует относиться к наказаниям (1 час) 

Как нужно одеваться (1 час) 

Как вести себя с незнакомыми людьми (1 час) 

Как вести себя, когда что-то болит (1 час) 

Как вести себя за столом (2 часа) 

Как вести себя в гостях (1 час) 

Как вести себя в общественных местах (2 часа) 

«Нехорошие слова». Недобрые шутки (2 часа) 

Что делать, если не хочется в школу (1 час) 

Чем заняться после школы (1 час) 
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Как выбрать друзей (2 часа) 

Как помочь родителям (1 час) 

Как помочь больным и беспомощным (2 часа) 

Повторение (3 часа) 

4 класс (34 часа) 

Наше здоровье (4 часа) 

Как помочь сохранить себе здоровье (3 часа) 

Что зависит от моего решения? (2 часа) 

Злой волшебник табак (1 час) 

Почему некоторые привычки называются вредными (5 часов) 

Помоги себе сам (1час) 

Злой волшебник алкоголь (3 часа) 

Злой волшебник наркотик (2 часа) 

Мы одна семья (2 часа) 

Повторение (11часов) 

 
Формы занятий. 

 

1. Игра. 

2. Беседа. 

3. Наблюдение. 

4. Практическое занятие. 

5. Размышление 

6. Творческий отчет. 

7. Эксперимент. 

8. Занятие – экскурсия. 

9. Защита проектов. 

10. Физкультурные праздники. 

Формы подведения итогов. 

 

1. Концерт. 

2. Открытое занятие. 

3. Тест. 

4. Защита проектов. 

5. Физкультурные праздники. 

 

Виды деятельности: 

1. Познавательная деятельность. 

2. Игровая деятельность. 

3. Спортивно-оздоровительная деятельность. 

4. Проблемно-ценностное общение. 

 
2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при по-

лучении начального общего образования 

2.3.1 Общие положения 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания является частью основной обра-

зовательной программы начального общего образования Муниципального общеобразователь-

ного автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя Совет-

ского Союза Алексея Павловича Чурилина», которая составлена и на основе Примерной про-

граммы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 
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общего образования, Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», Стан-

дарта начального общего образования 2009г, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

В программе представлена организация работы по формированию целостной образовательной 

среды и целостного пространства духовно-нравственного развития младшего школьника, как 

уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную 

деятельность обучающегося и его родителей (законных представителей). 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания в МОАУ «СОШ №3» направлена 

на обеспечение духовно- нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеуроч-

ной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является кон-

цептуальной и методической основой для разработки и реализации организацией, осуществля-

ющей образовательную деятельность, собственной программы духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся при получении начального общего образования с учѐтом куль-

турно-исторических, этнических, конфессиональных, социально-экономических, демографиче-

ских и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательных отно-

шений. Программа конкретизирует задачи, ценности, планируемые результаты, а также формы 

воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьѐй, организациями дополни-

тельного образования, общественными организациями, определяет развитие ученического са-

моуправления, участие обучающихся в деятельности детско- юношеских движений и объеди-

нений, спортивных и творческих клубов. 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных религиозных организаций и общественных 

объединений, включая детско-юношеские движения и организации. 

Ведущая, ценностная и содержательно определяющая роль в создании социально откры-

того, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу МОАУ 

«СОШ № 3», осуществляющей образовательную деятельность. 

Воспитание - составная часть образовательного процесса. Цель образовательного процес-

са в понимании школы - развитие и воспитание функционально грамотной личности, чело-

века нравственного, культурного, деятельного созидателя, гражданина, присвоившего общече-

ловеческие и национальные ценности. 

Соответственно воспитание - это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценно-

стей), которые определяют поведение человека в обществе на разных 

ступенях его развития. В педагогическом смысле воспитание - процесс не стихийный, а целе-

направленный, осознаваемый и педагогом, и учащимися. 

Следовательно, воспитательная цель духовно - нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся - развитие определѐнных человеческих качеств 

личности, отражающих своеобразный нравственный портрет школьника: 

Добрый, не причиняющий зла живому  

Честный и справедливый 

Любящий и заботливый 

Трудолюбивый и настойчивый 

Творящий и оберегающий красоту мира 

Стремящийся к знаниям и критично мыслящий 

Смелый и решительный 

Свободолюбивый и ответственный 

Самостоятельный и законопослушный 
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Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой Бережно относящийся к слову, 

к своим речевым поступкам 

Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» - класса, школы, города, 

России)  

Толерантный (уважающий других, не похожих на него) 

2.3.2 Цель и задачи духовно-нравственного развития,  воспитания  и социализации обу-

чающихся  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования является социально-педагогическая поддержка станов-

ления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, при-

нимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования:  

в области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на ос-

нове нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, россий-

ского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному 

совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нрав-

ственную оценку своим и чужим поступкам; формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуваже-

ния и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправ-

данную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата.  

в области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытно-

сти); пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; формирование 

патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гу-

манности) понимания других людей и сопереживания им; становление гражданских качеств 

личности на основе демократических ценностных ориентаций; 
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формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представите-

лей всех народов России. 

в области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, за-

ботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, се-

мейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями рос-

сийской семьи. 

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом национальных и 

региональных, местных условий и особенностей организации образовательной деятельности , 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школь-

ников, дополнительно к названным выше включенные в программу образовательной организа-

ции, не должны противоречить задачам настоящей программы и должны быть согласованы с 

родителями обучающихся. Согласование может иметь разные формы - от публичного предъяв-

ления родительской общественности программы воспитания и социализации, других докумен-

тов до закрепления в специальных договорах, регулирующих получение образовательных 

услуг. 

 

2.3.3 Основные направления и ценностные основы духовно- нравственного развития, вос-

питания и социализации обучающихся  

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся на уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое 

из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон ду-

ховно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающих-

ся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; спра-

ведливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, от-

ветственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести 

и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, россий-

ская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к по-

знанию и истине; целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в 
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коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, са-

мореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, ин-

теллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, здо-

ровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация обще-

ства; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и ис-

кусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и циви-

лизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демо-

кратия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность инфор-

мационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология се-

мейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и млад-

ших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное 

и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение при-

родных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей 

среде, домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. Образовательная организация может отдавать приори-

тет тому или иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 

направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на уровне начально-

го общего образования. 

 

2.3.4 Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших школь-

ников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал - это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нрав-

ственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы 

определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в нацио-

нальных культурных и религиозных традициях народов России и служат для новых поколений 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности. В содержании программы духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации обучающихся должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в исто-



ООП НОО Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука 
«Средняя общеобразовательная школа  №3 имени Героя Советского Союза Алексея Пав-
ловича Чурилина»  

Страница 220 
 

рии нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в куль-

турных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 

школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласо-

вания деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. Любое 

содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно 

отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школь-

ной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспита-

тельного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучаю-

щимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип амплификации - признание уникальности и качественного своеобразия уров-

ней возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного раз-

вития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических новооб-

разований, возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего последующего 

развития личности. Обучающийся на уровне начального общего образования является одно-

временно и ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в школу с нерешен-

ными на предшествующих этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся имеет 

право на детство, как особо значимый период в возрастном развитии, обладающий уникальны-

ми возможностями развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 

проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и се-

мьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для свобод-

ной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений ребенка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым дру-

гим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет рас-

ширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной си-

стемы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следова-

ния идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. 

Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчивое отож-

дествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школь-

ном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты ме-

ханизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ори-

ентация на персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально привлекательные образы лю-

дей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя прояв или. Персонифицированные идеалы яв-

ляются действенным средством нравственного воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений боль-

шую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 

другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической ос-

нове. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно вы-

бирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не 

допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической пропове-
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ди, но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъект-

ного общения. Организация диалогического общения должна учитывать объективно суще-

ствующую степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог 

является более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отно-

шению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы цен-

ностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим че-

ловеком, ребенка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 

школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной актив-

ности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и ми-

ровоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и социализации при ведущей роли образовательной организации должна быть 

по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального об-

щего образования. Согласование цели, задач и ценностей программы осуществляется педаго-

гическими работниками, выполняющими обязанности классных руководителей. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направ-

ленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации осуществляется на основе 

воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как 

вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? се-

мья? милосердие? закон? честь? Понимание - это ответ на вопрос. Оно достигается через выяс-

нение общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными представи-

телями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: общеобра-

зовательных дисциплин; произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; жизненного 

опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организо-

ванных социальных и культурных практик; других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем 

должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие мно-

гонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В 

свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной дея-

тельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельно-

го учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все 

содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обу-

чающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает смысло-

вую основу пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве 

снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, шко-

лой и обществом, школой и жизнью. 
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Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, нрав-

ственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступ-

ки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и 

всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер от-

ношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку первый при-

мер нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно- нравственном развитии и 

воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 

истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культу-

ре народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах 

и мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации должны быть широко представлены примеры духовной, нрав-

ственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые 

при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и мо-

ральному поступку. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную 

деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 

школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственно-

го самоопределения пробуждается самое главное в человеке - совесть, его нравственное само-

сознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности 

является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей обучающего-

ся: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада образовательной организации 

- традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в кол-

лективе. Именно уклад школьной жизни конституирует определенную образовательную орга-

низацию как самостоятельный психолого-социально-педагогический феномен, дает возмож-

ность ему выступить координатором воспитательных влияний на обучающихся. 

Представление об эффективном регулированииработы по духовно-нравственному раз-

витию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности: орга-

низация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне 

начального общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, состо-

ящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего годо-

вой порядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделение времени на 

учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных дат. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созре-

вания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной социа-

лизацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе - внешний, 

реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение 

ребѐнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье лично-

сти, с другой - бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 

2.3.5 Система воспитательных мероприятий, позволяющая обучающимся осваивать и на 

практике использовать полученные знания 

Системы воспитательных мероприятий: содержание, виды деятельности и формы за-

нятий с обучающимися по обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и чело-
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вечности, формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, формированию готовности и способности вести диалог с другими людьми и до-

стигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей 

малой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам; 

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъ-

екта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательная 

организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнацио-

нального общения; ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о един-

стве народов нашей страны; первоначальные представления о национальных героях и важней-

ших событиях истории России и ее народов; уважительное отношение к воинскому прошлому и 

настоящему нашей страны, уважение к защитникам Родины.  

Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, ис-

тина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, до-

стоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления означении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) 

этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российско-

го государства, в истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, 

в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение при-

знаться в плохом поступке и проанализировать его; отрицательное отношение к аморальным 

поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художе-

ственных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 
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первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; умение проявлять дисциплинированность, после-

довательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; уме-

ние соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному иму-

ществу, учебникам, личным вещам; отрицательное отношение к лени и небрежности в 

труде и учебе, небережливому отношению к результатам труда людей.  

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, не-

обходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни; 

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производ-

ства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как 

производительной силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современ-

ного информационного пространства; интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих про-

фессий; элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проек-

тов; первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его зна-

чения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоро-

вье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегаю-

щих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; первоначальные представления о 

ценности занятий физической культурой и спортом, понимание влияния этой деятельности на 

развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсме-

нам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкого-

лю, избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных пре-

паратов, возникновения суицидальных мыслей. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения 

мира в семье, обществе, государстве; 

первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональ-

ная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к 

этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального сотруд-

ничества, диалогического общения; первичный опыт социального партнерства и межпоколен-

ного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных тех-

нологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание:  
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первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; 

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на при-

общение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; способность форму-

лировать собственные эстетические предпочтения; представления о душевной и физической 

красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту при-

роды, труда и творчества; начальные представления об искусстве народов России; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; интерес к занятиям художественным творчеством; стремление к опрятному внешнему 

виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

Правовое воспитание и культура безопасности: 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; первоначальные представления о правах, свобо-

дах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, об-

щественном согласии; интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей; знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, 

городской среде, понимание необходимости их выполнения; первоначальные представления об 

информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состоя-

ние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении.  

Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества; знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполне-

ния; представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; знание истории, 

ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России.  

Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития лич-

ности, успешной учебы; 

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения 

в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими; понимание значимости от-

ветственного отношения к слову как к поступку, действию; первоначальные знания о без-

опасном общении в Интернете; ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в 

мире; элементарные представления о современных технологиях коммуникации; элементар-

ные навыки межкультурной коммуникации;  

Экологическое воспитание: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание ак-

тивной роли человека в природе; ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; бережное отношение к растениям 

и животным; 
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понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды.  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
 Формы  Мероприятия 

1 уровень  (1 

класс) 

Беседы 

Классные часы 

Участие в подготовке и 

проведении мероприя-

тий, 

конкурсов Спортивные 

соревнования, сюжет-

но- ролевые игры 

Проектная деятель-

ность 

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе», «Что такое доб-

рота?», «Государственные символы России», цикл бесед «Трудиться - 

всегда пригодиться», «Твое здоровье». 

«Что значит - быть учеником?», «Что такое хорошо и что такое пло-

хо?», «Краски природы», «Любимое время года», «Моя семья»; «Моя 

малая Родина», «Народные приметы», «Мой домашний любимец». 

Школьные праздники и социально значимые мероприятия: «Звезды об-

разовательного учреждения», «Новогодняя сказка», Весенняя Неделя 

Добра, Фестиваль патриотической песни. 

«Прощание с букварем», конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зим-

няя сказка», «Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 марта»); конкурс чте-

цов «Салют, Победа!» 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я - спортивная семья», «Масле-

ница», «А, ну-ка, мальчики», «А, ну-ка, девочки», 

«Правила безопасности», «Краеведческий музей». «Я - гражданин Рос-

сии», «Я и мир вокруг меня». 

2 уровень  

(2-3 классы) 

Беседы 

Классные часы 

Участие в подготовке и 

проведении 

мероприятий, конкур-

сов Спортивные со-

ревнования, сюжетно-

ролевые игры 

Учебно- 

исследовательские 

конференции Проект-

ная деятельность 

«Здравствуй, школа», «Все мы-дружная семья», «Как появилась рели-

гия», «Что такое Конституция?», цикл бесед «Учись учиться», «Береги 

здоровье смолоду»; 

«Все мы разные, но все мы равные», «Здорово, когда на свете есть дру-

зья...», «Хочу и надо - трудный выбор», «Профессии моих родителей», 

«Люблю, тебя, родной край», «Народный костюм», «Моя родослов-

ная», «Я и мое имя», «Улицы моего города», «Моя любимая книга». 

Школьные праздники и социально значимые мероприятия: «Звезды об-

разовательного учреждения», «Новогодняя сказка», Весенняя Неделя 

Добра, Фестиваль патриотической песни. 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая от-

крытка» (к 23 февраля и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют, Победа!» 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я - спортивная семья», «Масле-

ница», «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». 
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3 уровень - 

(4 класс) 

Участие в подготовке и 

проведении 

мероприятий,  

конкурсов 

Спортивные 

соревнования, 

сюжетно-ролевые игры, 

учебно- 

исследовательские 

конференции 

Проектная деятельность 

«Я и другие люди», «Что значит, быть нужным людям», «Мир человече-

ских чувств», «Для чего нужна религия», «Путешествие в храм», «Рос-

сия-Родина моя!», «Государственное устройство России», «Мир профес-

сий». 

«А гражданином быть обязан», «Память сердца...», «Из истории семей-

ной 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 об-

разовательного учреждения», 

«Новогодняя сказка», Весенняя Неделя Добра, Фестиваль патриотиче-

ской песни. 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая от-

крытка» (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». 

 

2.3.6 Формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеуроч-

ную и внешкольную деятельность, учитывающей историко-культурную, этническую и 

региональную специфику. 

Содержит: 

- воспитание социально-психологической адаптированности к учебно-воспитательному про-

цессу и к жизни в коллективе: готовности брать ответственность на себя; принимать решение 

и действовать; работать в коллективе ведомым и ведущим; общаться в коллективе сверстни-

ков, со старшими и младшими по возрасту; обоснованно критиковать и адекватно реагировать 

на критику; оказывать помощь другим; объяснять и доказывать собственное мнение; 

- воспитание физической культуры: осознания ценности здорового образажизни, понимания 

вреда курения, алкоголя и наркотиков, повышения осведомленности в разных областях физи-

ческой культуры, развития навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- формирование эстетического сознания и художественного вкуса: способности видеть и чув-

ствовать красоту окружающего мира и понимать смысл и красоту произведений художествен-

ной культуры; 

- социально-нравственное воспитание: формирование чувства любви и уважения; развитие 

чувства сострадания и сопереживания ближнему; формирование умения различать и анализи-

ровать собственные эмоциональные переживания и переживания других людей; воспитание 

уважения к чужому мнению; обучение 

правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно-

исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания их ценности и необ-

ходимости. 

УМК большое внимание уделяет развитию личностных качеств, которые обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию детей. Конкретно это выражается в умении детей соотно-

сить на основе моральных норм свои поступки с этическими чувствами (вина, совесть, стыд); в 

умении анализировать нравственный аспект своих поступков (чувство гордости за совершение 

хорошего поступка, ответственность за их выполнение). Данная позиция позволяет выполнить 

требование Стандарта в части единства урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 
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Важнейшей составляющей содержания образования УМК стала система ценностных отноше-

ний обучающихся к себе, к другим участникам образовательного процесса, к самому образова-

тельного процессу и его результатам. 

УМК предлагает сравнительно новые формы проведения учебных занятий, которые, 

кроме познавательных задач, решают специфические задачи. Например, учебный поход в лес, 

поле, парк, заповедник, на ферму обеспечивает нравственно-этическую ориентацию, формиро-

вание умений школьников работать с дополнительными информационными источниками пу-

тем непосредственного изучения явлений окружающего мира. Другой пример: заседание 

школьного клуба предусматривает формирование умений делового общения, способствует 

нравственно-этической ориентации. 

Направления 

воспитания 

Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной деятельно-

сти 

Воспитание 

гражданственно-

сти, патриотизма, 

уважения к пра-

вам, свободам и 

обязанностям 

человека. 

Любовь к России, своему 

народу, краю, служение 

Отечеству, правовое 

государство, гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, 

доверие к людям, 

институтам  государства и 

гражданского общества. 

-сформировано ценностное отношение к России, своему 

народу, краю, государственной символике, законам РФ, род-

ному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- учащиеся имеют элементарные представления об инсти-

тутах гражданского общества, о государственном устройстве 

и структуре российского общества, о традициях и культур-

ном достоянии своего края, о примерах исполнения граждан-

ского и патриотического долга; 

- учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и реали-

зации гражданской, патриотической позиции; 

- учащиеся имеют опыт социальной и межкультурнойком-

муникации; 

учащиеся имеют начальные представления о правах и обя-

занностях человека, гражданина, семьянина, 

- товарища. 

Развитие 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

Нравственный выбор; спра-

ведливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение, 

равноправие, ответственность 

и чувство долга; забота и по-

мощь, мораль, честность, 

забота о старших и 

младших; свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, представление 

о вере, духовной культуре и 

светской этике; стремление к 

развитию духовности. 

учащиеся имеют начальные представления о 

моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в т. ч. об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, 

представителями социальных групп; 

- учащиеся имеют нравственно-этический опыт 

взаимодействия с людьми разного возраста; 

- учащиеся уважительно относятся к традиционным религи-

ям; 

- учащиеся неравнодушны к жизненным проблемам других 

людей, умеют сочувствовать человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

- формируется способность эмоционально реагировать на 

негативные проявления в обществе, анализировать нрав-

ственную сторону своих поступков и поступков других лю-

дей; 

- учащиеся знают традиции своей семьи и 

образовательного учреждения, бережно относятся к ним. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду,  

жизни. 

Уважение к труду; 

творчество и созидание; 

стремление к познанию и ис-

тине; целеустремлѐнность 

и настойчивость, бережли-

вость, трудолюбие. 

- сформировано ценностное отношение к труду и творчеству; 

- учащиеся имеют элементарные представления о различных 

профессиях; 

- учащиеся обладают первоначальными навыками трудового 

творческого сотрудничества с людьми разного возраста; 

учащиеся осознают приоритет нравственных основ труда, 

творчества, создания нового; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт участия в различ-

ных видах деятельности; 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты воспитатель-

ной деятельности 
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- учащиеся мотивированы к самореализации в 

творчестве, познавательной, общественно полезной деятель-

ности. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье физическое и 

стремление к здоровому обра-

зу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое 

и социально- 

психологическое. 

- у учащихся сформировано ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные представления о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный опыт здоро-

вьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном влиянии компь-

ютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей сре-

де 

(экологическое 

воспитание). 

Родная земля; 

заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое 

сознание. 

- учащиеся имеют первоначальный опыт эстетического, эмо-

ционально-нравственного отношения к природе; 

- учащиеся имеют элементарные знания о традициях нрав-

ственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

- у учащихся есть первоначальный опыт участия в природо-

охранной деятельности в школе, на пришкольном участке, 

по месту жительства; 

- у учащихся есть личный опыт участия в экологических 

инициативах, проектах. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Красота; гармония; 

духовный мир 

человека; 

эстетическое 

развитие, 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве. 

учащиеся имеют элементарные представления о 

эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт 

эмоционального постижения народного творчества, этно-

культурных традиций, фольклора народов России; 

- у учащихся есть первоначальный опыт эстетических пере-

живаний, отношения к окружающему миру и самому себе; 

самореализации в различных видах творческой 

деятельности; 

- учащиеся мотивированы к реализации эстетических ценно-

стей в образовательном учреждении и семье. 

Следующая таблица показывает взаимосвязь направлений воспитания с задачами, видами 

и формами воспитания: 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

 
Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

сформировать элементарные 

представления о политическом 

устройстве Российского государства, 

его символах и институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших за-

конах; 

- сформировать элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества и обществен-

ном управлении; о правах и обязанно-

стях гражданина России; 

- развивать интерес к общественным 

явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

- сформировать уважительное 

отношение к русскому языку, к своему 

национальному языку и культуре; 

- беседа, экскурсия (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- туристическая деятельность, 

краеведческая работа (внеурочная, 

внешкольная); 

- просмотр кинофильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- путешествия по историческим и 

памятным местам (внеурочная, 

внешкольная); 

- сюжетно-ролевые игры гражданского и 

историко-патриотического 

содержания (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, спортивные соревнования (уроч-
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- сформировать начальные 

представления о народах России, об их 

общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

- сформировать элементарные 

представления о национальных героях и 

важнейших событиях истории России и 

еѐ народов; 

- мотивировать стремление активно 

участвовать в делах класса, школы, се-

мьи, своего села, города; 

- воспитывать уважение к защитникам 

Родины; 

- развивать умение отвечать за свои 

поступки. 

ная, внеурочная, внешкольная); 

- изучение вариативныхучебных 

дисциплин; 

- участие в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско- 

юношескими организациям 

(внеурочная, внешкольная); 

- встречи с ветеранами и 

военнослужащими (урочная, 

внеурочная, внешкольная) 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

- сформировать первоначальные 

представления о базовых национальных 

российских ценностях; 

- сформировать представления о 

правилах поведения; 

- сформировать элементарные 

представления о религиозной картине 

мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

- воспитывать уважительное отношение 

к людям разных возрастов; 

- развивать способность к установле-

нию дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на взаимопо-

мощи и взаимной поддержке. 

- беседа, экскурсии, заочные 

путешествия (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции (внеурочная, 

внешкольная); 

- художественные выставки, уроки 

этики (внеурочная, внешкольная); 

- встречи с религиозными деятелями 

(внеурочная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- праздники, коллективные игры 

(внеурочная, внешкольная); 

- акции благотворительности, милосердия 

(внешкольная); 

- творческие проекты, презентации 

(урочная, внеурочная, внешкольная). 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

- сформировать первоначальные 

представления о нравственных основах 

учебы, ведущей роли образования, тру-

да и значении творчества в жизни чело-

века 

и общества; 

- воспитывать уважение к труду и твор-

честву старших и сверстников; 

- сформировать элементарные 

представления о профессиях; 

- сформировать первоначальные навыки 

коллективной работы; 

- развивать умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 

- формировать бережное отношение к 

результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учеб-

никам, личным вещам. 

- экскурсии на производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных профессий 

(урочная, внеурочная, внешкольная), 

- беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

- презентации «Труд наших родных», 

сюжетно-ролевые экономические 

игры (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- праздники труда, ярмарки, город 

мастеров (внеурочная, внешкольная); 

- конкурсы (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- организации работы детских фирм 

(внеурочная, внешкольная); 

- работа творческих и учебно- 

производственных мастерских, 

трудовые акции (внеурочная, 

внешкольная). 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

- сформировать элементарные 

представления о единстве и 

взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, 

- беседа, просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- встречи со спортсменами, 

тренерами, представителями 
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здоровому 

образу жизни. 

нравственного, социально- 

психологического; о влиянии 

нравственности человека на состояние 

его здоровья и здоровья окружающих 

его людей;  

- сформировать понимание важности 

физической культуры и спорта для здо-

ровья человека, его образования, труда 

и творчества; 

- развивать интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

- сформировать первоначальные 

представления об оздоровительном 

влиянии природы на человека; 

- сформировать первоначальные 

представления о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевиде-

ния, рекламы на здоровье человека; 

- формировать потребность в 

соблюдении правил личной гигиены, 

режима дня, здорового питания. 

профессий (внеурочная, внешкольная); 

- прогулки на природе для укрепления свое-

го здоровья (урочная, внеурочная, внешколь-

ная); 

- урок физической культуры (урочная); 

- спортивные секции (внеурочная, 

внешкольная); 

- подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- туристические походы (внеурочная, 

внешкольная); 

- спортивные соревнования 

(внешкольная); 

- игровые и тренинговые программы в си-

стеме взаимодействия 

образовательных и медицинских 

учреждений(внешкольная); 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание). 

- развивать интерес к природе, 

природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в 

природе; 

- формировать ценностное отношение к 

природе и всем формам жизни; 

- сформировать элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; 

- воспитывать бережное отношение к 

растениям и животным. 

- предметные уроки (урочная); 

- беседа, просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная), 

-экскурсий, прогулок, туристических 

походов и путешествий по родному 

краю, экологические акции, десанты, 

коллективные природоохранные 

проекты (внеурочная, внешкольная); 

- участие в деятельности детско- 

Юношеских общественных экологических 

организаций (внешкольная), 

Формирование 

ценностного отношения 

к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

- сформировать представления об 

эстетических идеалах и ценностях;  

- сформировать представления о 

душевной и физической красоте 

человека; 

-сформировать эстетические идеалы, 

развивать чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и твор-

чества; 

- развивать интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, му-

зыке; 

- развивать интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

- развивать стремление к опрятному 

внешнему виду; 

предметные уроки (урочная); 

- беседа, просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

-экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и пар-

ковых ансамбле; посещение 

музеев, выставок (внеурочная, 

внешкольная); 

- посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, ярмарок, фе-

стивалей народного творчества, тематиче-

ских выставок (внеурочная, внешкольная); 

- проведение выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров (внеурочная, 

внешкольная) 

- участие в художественном 

оформлении помещений (внеурочная, вне-

школьная). 

Формы организации социально значимой деятельности обучающихся 

Реализация программы осуществляется через: 

- содержание и построение уроков; 
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- организацию совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной деятельн-

сти; 

- общение и сотрудничество взрослого и ребенка; 

- организацию индивидуальной, групповой, коллективной деятельности обучающихся; 

- мероприятия, спроектированные с учетом определенной ценности и смысла; 

- личный пример учителя ученикам. 

 

2.3.7 Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и со-

циализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия участ-

ников образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 

программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного содержа-

ния воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и со-

гласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней взаи-

модействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство со-

держания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участ-

ник образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать во-

круг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий потен-

циал личности в коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализа-

ции модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предполага-

ющие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопо-

мощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимо-

обогащение всех участников образовательной деятельности за счет мобилизации и оптималь-

ного перераспределения методического, педагогического и административного ресурсов. Реа-

лизация названных принципов взаимодействия и общения способствует актуализации нрав-

ственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творче-

ского потенциала, развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст со-

держания обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников обра-

зовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой самоорга-

низации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления - советы 

детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от других 

форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной основе, 

а в процессе совместной реализации системного комплекса воспитательных программ духовно-

нравственной и социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение 

семей воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует созданию эффек-

тивной системы общественного участия в управлении развитием образовательной организации. 

Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива класса (группы), советы 

детско- родительских активов выполняют функцию сетевых субъектов системы общественного 

управления учебно-воспитательным процессом в школе. 
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Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, обеспечи-

вающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной среды 

современной школы в условиях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия со-

гласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и 

социализации младших школьников. 

 

2.3.8 Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучаю-

щихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является 

их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающе-

гося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смыс-

ле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой по-

нимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле реше-

ния проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных социаль-

ных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата: 

-- общественный - позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных про-

блем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

- педагогический - проявление про-социальной активности обучающихся, самореализации де-

тей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам и 

проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, политической жизнью 

общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, обще-

ственного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование компе-

тенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверст-

никами, старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема преимуще-

ственно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, либо их 

родителями, однако, при любой схеме обязательным условием достижения общественных и пе-

дагогических результатов является личностная значимость для участников деятельности соци-

альной проблемы, улучшения окружающей действительности. В социально значимых инициа-

тивах младших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, 

культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формиру-

ющихся социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявле-

нию своего личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения. 

Одним из методов организациисоциально- значимой деятельности младших школьников 

является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества. 

Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той или 

иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих 

объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для 

которых наиболее значима нравственная характеристика окружения (порядочность, надеж-

ность, искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов группы друг пе-

ред другом она достигает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все 

же главное в такой группе - ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является по-

требность в совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценност-

ного диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, исто-

рический факт), так и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. 

Важным элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев является сово-

купность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построе-
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ны на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные ценности 

группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших школьни-

ков является поддержка общественной самоорганизации - способ совместного решения про-

блем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших 

школьников становится - участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, 

решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от организации сво-

его свободного времени до участия в решении важных социальных, экономических, культур-

ных проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педагогическое сопровождение общественной 

самоорганизации - это предоставление обучающимся набора средств для решения актуальных 

задач. Деятельность педагогов- организаторов, классных руководителей целесообразно ориен-

тировать на следующие задачи: 

- осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению де-

ловых и личностно значимых целей; 

- использование технологии развития способностей для достижения целей в различных обла-

стях жизни; 

- отказ взрослого от экспертной позиции; 

- задача взрослого - создать условия для принятия детьми решения. 

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации 

социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проекта - 

прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть 

представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 

- формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование акту-

альности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, организация-

ми, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение технически четких, 

полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки качества ре-

зультата); 

- поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма дей-

ствия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности); 

- подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых дей-

ствий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально 

значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», 

«презентация социального проекта». 

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших 

школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению акту-

альных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций 

 

2.3.9 Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспи-

тательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся 

на уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство 

различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала орга-

низаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного сообще-

ства, традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи способствует по-

зитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и общественно-

сти имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая 

роль в организации социального партнерства институтов общественного участия и семьи при-

надлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы и особенно институту 
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классного руководства. Младшие школьники должны принимать посильное участие в построе-

нии модели социального партнерства, необходимой для их позитивной социализации. Форми-

рование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации проектов, 

коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения те-

атров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и общественных 

организаций и т. д. Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе 

воспитания учащихся начальной школы выражается в создании и реализации совместных соци-

ально-педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, проведении сов-

местных мероприятий. В формировании нравственного уклада школьной жизни свои традици-

онные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования и культуры, с которыми 

взаимодействует школа. 

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: - изучать символы россий-

ской государственности и символы родного края; 

-муниципальные и школьные праздники (совместные с родителями и учреждениями куль-

турыи дополнительного образования - День города, Праздник первоклассников); 

-историю, культурныетрадиции, достижения учащихся и педагогов школы (традиционные 

праздники, которые являются традиционными для всего города чествование отличников); 

связи школы с социальными партнерами (акции «Забота», «Милосердие»); -традиции шко-

лы. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 
Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября - День знаний. Школьный туристический слет. Школа - безопасности. Аллея 

первоклассников 

Октябрь Акции «Твори добро», «Ветеран живѐт рядом». День самоуправления 

Ноябрь День народного единства. День здоровья. Конкурс социальных проектов День матери 

Декабрь День конституции. Новогоднее представление. 

Январь Месячник военно-патриотического воспитания. 

Февраль День Защитника Отечества. Вахта памяти. Смотр строя и песни. День школы 

Март «Праздник мам». 

Фестиваль детского и юношеского творчества «Одаренные дети -будущее России» 

Праздник «В гостях у добрых книг» Театральная весна 

Апрель День смеха. 

Акция «Земля-планета людей» 

Конкурс проектов и исследований на городской научно-практической конференции «В 

мире уникальных открытий» среди 1-4 классов 

Май День победы 

Праздник «Последний звонок» 

Июнь День защиты детей 

День независимости России 

День скорби и памяти 

 

2.3.10 Совместная деятельность организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспита-

нию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся при получении начального 

общего образования осуществляются в соответствии с требованиями ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Концепции УМК «Школа России», «Гармония» с 

учетом методических разработок и опыта реализации воспитательной работы МОАУ «СОШ 

№ 3». 
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Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на вос-

питание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся МОАУ «СОШ № 3» при получении 

начального общего образования осуществляются не только организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, но и семьѐй, внешкольными организациями по месту житель-

ства. Программа реализуется организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъ-

ектами социализации - социальными партнерами школы: 
Направление воспита-

тельной деятельности 

Институты межведомственно-

го взаимодействия (учрежде-

ния культуры, спорта, мест-

ного самоуправления и др.) 

Форма воспитательной дея-

тельности 

Сроки 

Гражданско-

патриотическое воспита-

ние 

Мемориальные комплексы 

«Вечный огонь» и «Боевая тех-

ника», ЦВР «Служу Отечеству», 

ДОСААФ, Бузулукский город-

ской краеведческий музей 

Организация Поста №1, со-

ревнования по пулевой 

стрельбе, военно - спортив-

ные соревнования 

В течение года 

Духовное и нравственное 

воспитание 

ЦДТ «Радуга», ЦДОД «Содру-

жество», ДК «Юбилейный», ДК 

«Машиностроитель», централь-

ный парк им. Ленина, Спасо-

Преображенский Бузулукский 

мужской монастырь, Бузулук-

ский городской краеведческий 

музей 

Организация творческих 

кружков, спортивных секций, 

беседы, круглые столы, пре-

зентации 

В течение года 

Воспитание положитель-

ного отношения 

КРЦ «Галактика», ДК «Юби-

лейный», ДК «Машинострои-

тель», театр - студия «Кураж», 

КСТ «Академия звезд», КСТ 

«Ритм», студия бального танца 

«Феерия» 

Организация и проведение 

общешкольных 

мероприятий 

В течение года 

Интеллектуальное воспи-

тание 

Библиотеки ДК «Юбилейный», 

им. Л.Н. Толстого, ЦДТ «Раду-

га», ЦДОД «Содружество», Бу-

зулукский городской краеведче-

ский музей 

Встречи, беседы, круглые 

столы, презентации 

В течение года 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Спорткомплекс «Олимпиец», 

ДЮСШ, стадион «Труд», водно-

спортивный комплекс «Нефтя-

ник», ЛД «Кристалл», Бузулук-

ский наркодиспансер 

Организация спортивных сек-

ций, соревнований 

В течение года 

Социокультурное и меди-

акультурное воспитание 

СТВ «Бузулук» Освещение мероприятий в 

СМИ 

В течение года 

Культуротворческое и эс-

тетическое воспитание 

ДМШ имени Ф.И. Шаляпина, 

ДШИ, ЦДТ «Радуга», ЦДОД 

«Содружество», Бузулукский 

музыкальный колледж 

Организация и проведение 

общешкольных 

мероприятий 

В течение года 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

МО МВД России «Бузулук-

ский», Бузулукский наркодис-

пансер 

Беседы, круглые столы, 

профилактические 

лектории 

В течение года 

Воспитание семейных 

ценностей 

Спасо-Преображенский Бузу-

лукский мужской монастырь 

Встречи, беседы, круглые 

столы 

В течение года 

Формирование коммуни-

кативной культуры 

ЦДТ «Радуга», ЦДОД «Содру-

жество» 

Организация творческих 

кружков, спортивных секций, 

беседы, круглые столы, пре-

зентации 

В течение года 
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Экологическое воспитание Бузулукский городской крае-

ведческий музей, мемориальные 

комплексы «Вечный огонь» и 

«Боевая техника» 

Встречи с выдающимися 

людьми города и области, 

конференции, субботники 

В течение года 

 

Взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность, и семьи 

имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В 

формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют организации дополни-

тельного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной ре-

ализации задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является эффек-

тивность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей ро-

ли педагогического коллектива организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность. 

При реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования организация, осуществляющая образователь-

ную деятельность, может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традицион-

ными религиозными организациями, общественными организациями и объединениями граж-

данско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-

юношескими и молодѐжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в 

своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать достижению 

национального педагогического идеала. При этом могут быть использованы различные формы 

взаимодействия: 

- участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных 

религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) 

в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего образо-

вания; 

- проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 

воспитания в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

2.3.11 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обу-

чающихся 
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся - один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматрива-

ется педагогическим коллективом МОАУ «СОШ № 3» как одно из ключевых направлений реа-

лизации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получе-

нии начального общего образования. 

Необходимо развитие с учѐтом современных реалий накопленных в нашей стране пози-

тивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, систематического повышения педагогиче-

ской культуры родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, ст.44 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Система работы МОАУ «СОШ № 3» по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 
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• совместная педагогическая деятельность семьи и организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, в том числе в определении основных направлений, ценностей и 

приоритетов деятельности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучаю-

щихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представи-

телям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической куль-

туры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребова-

ны в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, квалифици-

рованного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

- Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей (законных предста-

вителей) отражает содержание основных направлений духовно- нравственного развития и вос-

питания обучающихся при получении начального общего образования. 

 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культу-

ры родителей согласованы с планами воспитательной работы МОАУ «СОШ № 3». Работа с 

родителями (законными представителями), как правило, должна предшествовать работе с обу-

чающимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) педаго-

гический коллектив МОАУ «СОШ № 3» использует различные формы работы, в том числе: 

                                  Формы работы 

 

групповая                                             индивидуальная 

- родительское собрание;                          - беседа. 

* родительская конференция; 

* День открытых дверей; 

* собрание диспут; 

* родительский лекторий; 

* семейная гостиная; 

* встреча за круглым столом; 

* вечер вопросов и ответов; 

* семинар; 

* педагогический практикум; 

* тренинг для родителей. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры роди-

телей согласованы с планами воспитательной работы 

образовательной организации. Работа с родителями (законными представителями), как правило,  

должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

Приоритетные направления работы: 
1. Диагностика семей. Диагностика семей необходима т.к. воспитательные возможности семьи 

во многом определяются характером отношений, сложившимся между 

родителями и детьми. Зная внутренний мир своего ребѐнка и чутко откли-

каясь на его проблемы, родители тем самым способствуют формированию 
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его личностных качеств. 

2.Психолого -педагогическое просве-

щение родителей. 

Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-

воспитательного процесса, организуемого школой, обусловленного необ-

ходимостью выработки единых требований, общих принципов, определе-

ния цели и задач воспитания, отбора его содержания и организационных 

форм в семейном воспитании и в учебно-воспитательном процессе шко-

лы. Знакомство родителей с жизненной и педагогической позицией, с це-

лью, задачами, программой деятельности, с планом воспитательной рабо-

ты, со спецификой школы, особенностями учебно-воспитательного про-

цесса в ней, со школьными традициями, стилем и тоном отношений в 

данном учебном заведении. 

3. «Проблемные дети и семьи» Деятельность, направленная на выявление педагогически запущенных 

детей через проведение совместных с родителями и учителями коллек-

тивных творческих дел, классное самоуправление. 

4.Вовлечение родителей в совмест-

ную с детьми деятельность. 

В работе с родителями использовать различные формы совместной дея-

тельности: презентация проектов, Практикумы, Туристические походы 

классных коллективов, Дни активного отдыха. КВН, классные вечера, 

праздники и т.д. 

5.Вовлечение родителей и обще-

ственности в управление школой. 

Взаимодействие с общественными 

организациями родителей 

Организация работы родительских патрулей, Школьного Родительского 

комитета, Совета учреждения. Тесное взаимодействие с различными ве-

домствами системы профилактики: ОДН, КДН 

 

Содержание 
№ Название мероприятия сроки ответственные 

1. Диагностика семей учащихся 

1. Изучение семей будущих первоклассников. Март-июнь Классный руководитель буду-

щих первоклассников 

2. Составление социального паспорта школы. сентябрь Зам.директора по ВР, социаль-

ный педагог, классные руково-

дители. 

3. Мониторинг «Удовлетворенность родителей работой 

ОО» 

март Зам.директора по ВР 

4. Индивидуальные беседы с детьми, родителями, педаго-

гами по вопросам мер социальной поддержки и оказа-

нию материальной помощи семьям учащихся. 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР, социаль-

ный педагог, классные руково-

дители,педагог - психолог 

5. Проведение анкетирования детей и родителей по орга-

низации питания обучающихся в школьной столовой. 

Сентябрь Социальный педагог, классные 

руководители 

6. Посещение семей обучающихся В течение 

года 

Социальный педагог, классные 

руководители 

7. Привлечение родителей к созданию Портфолио дости-

жений ребѐнка. 

В течение 

года. 

Классные руководители. 

8. Изучение интересов родителей с целью привлечения их 

в учебно-воспитательный процесс 

В течение 

года 

Классные руководители. 

9. Поощрение, поддержка, пропаганда успехов и дости-

жений родителей в воспитании детей. 

В течение 

года. 

Администрация школы, клас-

сные руководители 

2. Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

«Школа и семья. От диалога к партнерству» 

1. Родительский лекторий: 

1) Адаптационный период 

первоклассника. Роль семьи в адаптационный период. 

2) Психологический комфорт в 

семье и школе — условие успешной познавательной дея-

тельности 

3) Педагоги и родители — одна семья 

4) О душевном тепле, заботе, любви в общении, с деть-

ми; Коммуникационные особенности в общении с деть-

ми 

сентябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

март 

апрель 

Классные руководители, соци-

альный педагог 
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5) Как ликвидировать конфликт с ребенком? 

6) Основы духовно-нравственного воспитания в отече-

ственной педагогической культуре 

2. Встречи со специалистами: 

1) Психолого-физиологические возрастные особен-

ности младших школьников 

2) Здоровый образ жизни: диагностика и профилактика 

детских заболеваний 

октябрь фев-

раль 

 

3. Индивидуальные встречи для решения возникающих 

вопросов по обучению и воспитанию школьников 

В течение 

года 

Администрация школы, класс-

ные руководители 

4. Встречи Родительского комитета, Совета школы: 

1)Современные требования к учащимся по изучению 

отдельных предметов 2)Повышение качества образова-

ния — приоритетное направление модернизации сферы 

образования 

октябрь де-

кабрь 

Администрация школы 

5. Консультирование родителей: 

- оказание помощи детям в конфликтных ситуациях. 

- консультирование родителей по итогам диагностики. 

В течение 

года 

Администрация школы, класс-

ные руководители 

6. Разработка памяток, буклетов по пропаганде здорового 

образа жизни для воспитанников, родителей, педагогов. 

 Зам.директора по ОТ и ТБ 

7. Встреча с юристом, психологом Права и обязанности 

ребенка 

сентябрь Зам. директора по ВР 

3. «Проблемные дети и семьи» 

1. Выявление неблагополучных семей. В течение 

года 

Социальный педагог 

2. Ведение картотеки педагогически запущенных детей и 

неблагополучных семей. 

В течение 

года 

Социальный педагог 

3. Заседания Совета по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних обучающихся 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР Социаль-

ный педагог 

4. Работа с коллективом обучающихся В течение 

года 

Классные руководители 

5. Деятельность, направленная на выявление педагогиче-

ски запущенных детей через проведение совместных с 

родителями и учителями коллективных творческих дел, 

классное самоуправление. 

В течение 

года 

Социальный педагог, классные 

руководители, 

педагог - психолог 

6. Индивидуальная работа со слабоуспевающими. В течение 

года 

Классные руководители, учи-

теля-предметники, соц. педа-

гог, родители. 

7. Определение форм индивидуальной помощи. В течение 

года 

Классные руководители, соц. 

педагог. 

8. Организация медицинской помощи (проведение диспан-

серного осмотра детскими врачами с целью диагностики 

отклонений от нормального поведения, причин психо-

физиологического, неврогенного характера). 

В течение 

года систе-

матическ и 

Классные руководители, роди-

тели. 

9. Предупреждение привычек к курению, влечению к алко-

голю и токсичным средствам: -анкетирование обучаю-

щихся 1 -4 классов, родителей; - беседы 

-встречи со специалистами 

В течение 

года 

согласно 

планам 

классных 

руководите-

лей. 

Зам директора по ОТ и ТБ Соц. 

педагог, классные руководите-

ли 

10. Организация свободного времени: - изучение интересов 

и способностей обучающихся; -вовлечение детей в 

кружки, секции 

В течение 

года 

Сентябрь - 

октябрь 

Классные руководители, соц. 

педагог 

11. Посещение по месту жительства семей, находящихся в 

социально-опасном положении 

В течение 

года 

Классные руководители, соц. 

педагог 

12 Организация консультаций специалистов: психологов, 

педагогов, медицинских работников. 

В течение 

года 

Зам. директора по ОТ и ТБ 
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13. Круглый стол родители детей «группы риска» - предста-

вители КДН «Выявление интересов, потребностей, от-

клонений в поведении младших детей» 

февраль Зам.директора по ВР Социаль-

ный педагог 

14. Собрание родителей и детей « группы риска» с предста-

вителями КДН «Правонарушение и ответственность ро-

дителей за совершеннолетних» 

апрель Зам.директора по ВР Социаль-

ный педагог 

15. Памятки родителям о профилактики антиалкогольной 

направленности, о телефонах доверия наркологического 

отделения, кризисного центра, психоневрологического 

диспансера. 

Ноябрь-

апрель 

Зам.директора по ВР 

4.Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность. 

1 Тематические классные часы: 

- Право ребѐнка на семью 

- Защищѐнность ребѐнка в семье 

- Забота о престарелых, младших, больных, инвалидах. 

В течение 

года 

Классные руководители, соци-

альный педагог. 

2 Презентация проектов родителей «Досуг и здоровье де-

тей» 

апрель МО начальных классов 

3 Практикум «У здоровых родителей здоровые дети» март Зам. директора по ОТ и ТБ 

4 Литературные гостиные «Читаем всей семьѐй»: - «Моя 

любимая сказка» -«Герой, на которого хочется быть по-

хожим» -«Любимые поэты» 

Октябрь, 

май. 

Зав.школьной библиотекой, 

родители, классные руководи-

тели. 

5. Участие в акциях: 

- «Милосердие» 

- «Подарки Деда Мороза» для детей из малоимущих 

семей -«Кормушки для пернатых» 

В течение 

года 

Классные руководители 

6 Участие в проектах: 

«Создадим новогоднюю сказку своими руками» «Эко-

Мода» 

Декабрь Ап-

рель 

Учитель технологии 

7 Участие в конкурсах декоративно - прикладного и худо-

жественного творчества разного уровня 

В течение 

года 

Учитель технологии Учитель 

ИЗО 

8 Участие родителей в спартакиаде «Семейные старты» по 

легкой атлетике, баскетболу 

В течение 

года 

Учитель ФК 

9 Дни выходного дня - поездки по родному краю (познава-

тельно- экскурсионная работа в классных коллективах) 

В течение 

года 

Классные руководители 

10. Конкурс фотоколлажей и комиксов «Здоровые дети - в 

здоровой семье», «Увлечения нашей семьи» 

В течение 

года 

Учитель ИЗО 

11 Школьный КВН «Родители - педагоги - ученики» февраль Зам.директора по ВР 

12. Участие в исследовательской деятельности детей. В течение 

года 

Учителя-предметники 

13. - Помощь в организации и проведении классных меро-

приятий; 

- подготовка поощрительных призов, подарков учащимся 

по итогам значимых конкурсов, олимпиад;  

- конкурс «Мама, папа, я — спортивная семья» 

- совместный концерты родителей и учащихся по итогам 

учебного года;  

- совместные выходы учащихся и родителей в кино, те-

атр, цирк, экскурсионные и туристические поездки;  

- организация благоустройства и озеленения школьного 

двора;  

- ремонт и оформление классных кабинетов 

В течение 

года 

Классные руководители 

14. Совместные профориентационные мероприятия (расска-

зы родителей о своих 

профессиях; экскурсии на предприятия, в учреждения и 

организации). 

В течение 

года 

Классные руководители 

15. Совместная волонтерская помощь В течение 

года 

Классные руководители 

16. Праздник-фестиваль «Радуга» - итог учебного года с по-

ощрением лучших обучающихся, родителей, педагогов. 

май Администрация школы 
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5.Вовлечение родителей и общественности в управление школой. Взаимодействие 

с общественными организациями родителей 

1 Выбор родительского комитета в классах, Родительско-

го комитета школы Выбор родителей в Совет Учрежде-

ния. 

сентябрь Администрация школы 

2 Работа Школьного Родительского комитета, Совета 

Учреждения (вопросы профилактики, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, организации 

ЗОЖ обучающихся и др) 

В течение 

года 

Администрация школы 

3 Организация работы родительских патрулей, регуляр-

ные рейды в семьи обучающихся 

В течение 

года 

Социальный педагог Классные 

руководители 

4 Разработка системы договоров между родителями и 

школой 

сентябрь Администрация школы 

5 Беседы с учителями по обмену мнениями и пожелания-

ми совершенствования образовательного процесса 

В течение 

года 

Администрация школы 

6 Участие родительского комитета в разработке Устава 

школы 

сентябрь Администрация школы 

7 Взаимодействие с наркологическим диспансером: лек-

ции, анкеты, круглые столы 

«Профилактика наркомании, алкоголизма, 

ВИЧ/СПИДа» 

«Игромания» 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

8 Круглый стол «Поговорим о толерантности» с пригла-

шением специалиста ПМПк 

февраль Зам.директора по ВР Социаль-

ный педагог 

9 Взаимодействие с ОДН, КДН: беседы, круглые столы, 

индивидуальная работа. 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР Социаль-

ный педагог 

 
2.3.12 Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся МОАУ «СОШ № 3» обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, форми-

рование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения дей-

ствительности и общественного действия в контексте становления идентичности (самосозна-

ния) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся МОАУ «СОШ № 3» при получении начального общего образования должно обеспе-

чиваться достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые полу-

чил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрѐл, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоя-

тельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта - последствий результата, того, к чему привело достижение результата (разви-

тие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. 

д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, фор-

мирование его социальных компетенций и т. д. - становится возможным благодаря деятельно-

сти педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

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

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
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обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и позитив-

ного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реаль-

ности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодей-

ствие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защи-

щѐнной, дружественной просоциальной среде, в которой ребѐнок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить 

(или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение обучающимся начального опыта самостоятель-

ного общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых 

моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно 

становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свобод-

ным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимо-

действие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспита-

тельные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников 

и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных по-

ступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравствен-

но ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опы-

та нравственного поведения и жизни. Таким образом, знания о ценностях переводятся в ре-

ально действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие 

обучающихся достигает относительной полноты. Переход от одного уровня воспитательных 

результатов к другому должен быть последовательным, постепенным. 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов 
Уровень Особенности возрастной 

категории 

Действия педагога 

1 уровень  (1 

класс) Приоб-

ретение 

школьником 

социальных 

знаний 

Восприимчивость к новому 

социальному знанию, стрем-

ление понять новую школь-

ную реальность 

Педагог должен поддержать стремление ребенка к новому со-

циальному 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) Полу-

чение школь-

ником опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым цен-

ностям обще-

ства 

Во втором и третьем классе, 

как правило, набирает силу 

процесс развития детского 

коллектива, резко активизи-

руется межличностное взаи-

модействие младших школь-

ников 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, кол-

лектив, 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 си-

стем. 

3 уровень  

(4 класс) 

Получение 

Потребность в самореализа-

ции, в общественном призна-

нии, вжеланиями проявить и 

Создание к четвертому классу для младшего школьника реаль-

ной возможности выхода в пространство общественного дей-

ствия, т.е. достижения третьего уровня воспитательных резуль-
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школьником 

опыта само-

стоятельного 

общественного 

действия. 

реализовать свои потенци-

альные возможности, готов-

ность приобрести для этого 

новые необходимые личност-

ные качества и способности 

татов. 

Такой выход для ученика начальной образовательного учре-

ждения должен быть обязательно оформлен как выход в друже-

ственную среду. Свойственные современной социальной ситуа-

ции конфликтность и неопределенность должны быть в извест-

ной степени ограничены. 

Однако для запуска и осуществления процессов самовоспита-

ния необходимо, прежде всего, сформировать у ребенка моти-

вацию к изменению себя и приобретение необходимых новых 

внутренних качеств. Без решения этой проблемы ученик попро-

сту окажется вне пространства деятельности по самовоспита-

нию, и все усилия педагога будут тщетны. 

В основе используемых воспитательных форм лежит системно-

деятельностный подход и принцип сохранения целостности си-

стем. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значи-

мых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся - формирование 

основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нрав-

ственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, пози-

тивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

 

2.3.13. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обуча-

ющихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной орга-

низаций, является составной частью реализации программы воспитания и социализации обу-

чающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, направлен-

ных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и социализа-

ции обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. Организация 

исследования требует совместных усилий административного и психолого-педагогического 

коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию основных результатов раз-

вития обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года. 

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся по основным направлениям программы; 

динамика развития учащихся).  

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной ор-

ганизации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, нрав-

ственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы воспитательных 

мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3.Исследование взаимодействия образовательной организации с семьямивоспитанников в 

рамках реализации программы воспитания 

и социализации обучающихся (повышения педагогической культуры и ознакомление родите-

лей (законных представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации про-

граммы воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут рассматриваться 

вкачестве основныхпоказателей исследования целостного 

процесса духовно-нравственногоразвития, воспитания и социализации младших школьников в 

образовательной организации. 
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В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического исследования и 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 

методов, направленных на оценку эффективности работы образовательной организации по 

воспитанию обучающихся.  

Методологический инструментарий исследованияпредусматриваетиспользованиеследующих 

методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, 

беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и экспери-

мент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической деятельности 

(плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания обучаю-

щихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности (разработанная 

образовательной организацией программа воспитания и социализации). В рамках исследования 

следует выделить три этапа:  

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательной орга-

низацией программы воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана 

воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года)предполагает реали-

зацию образовательной организацией основных направлений программы воспитания и социа-

лизации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3.Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года)ориентирован насбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований после реализацииобразова-

тельной организацией программы воспитанияисоциализацииобучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших школьников и 

анализ выполнения годового плана воспитательной работы. Для изучения динамики развития 

обучающихся и эффективности реализуемой образовательной организацией воспитательной 

программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента 

(до апробирования основных направлений программы), изучаются в сравнении с эксперимен-

тальными данными интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных 

направлений программы). Таким образом, при описании динамикиразвития обучающихся, в 

рамках программы воспитания и социализации младших школьников, используются результа-

ты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Комплекснаяоценкаэффективностиреализуемойобразовательнойорганизациейвоспитательной 

программы осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей целостного 

процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школь-

ников: 
Блок 1.Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с основны-

ми направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследования могут 

быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в об-

разовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

- условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат вколлективе 

(общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение психолого-

педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

-содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализа-

ции(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в образователь-

нойорганизации). 

-расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в образовательной организации (организация кружков, секций, кон-

сультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 
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-взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организациями 

культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию воспитательной 

деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с инте-

ресными людьми; проведение социальных и психологических исследований; участие в конкур-

сах). 

-интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной организацией 

(активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной органи-

зации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и социали-

зации обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

-степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс (сов-

местное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка эффективности вос-

питательной программы); 

-психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): организация 

мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня психолого-

педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и воз-

растной психологии. 

-содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем вос-

питания детей (педагогические консультации; информирование о работе психологической 

службы); 

-регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом реали-

зации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития обучающихся в 

рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных специ-

алистов для проведения развивающих программ, исследований детско-родительских отноше-

ний и коррекционной работы); 

-интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, реализуемой об-

разовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональ-

ные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по трем выде-

ленным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и дополнены в соот-

ветствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых параметров (по-

казателей); углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика - увеличение положительных значений выделенных показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного 

года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристикположитель-

ной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и со-

циализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравне-

ниюс результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного разви-

тия,воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапахис-

следования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, 

впедагогическом коллективе и детско- родительских отношениях общепринятым моральным 

нормам,устойчивость показателей может являться одной из характеристик положительной ди-

намики развития младших школьников и показателем эффективности реализации образова-

тельнойорганизацией программы воспитания и социализации обучающихся. Следует обратить 

внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания обучающихся возрастным 

особенностям развития личности, формальное отношение со стороны преподавателей и небла-
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гоприятный психологический климат в образовательной организации могут стать причиной 

инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики процес-

са воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и 

социализации должна сопровождаться отчетными материалами исследования: годовой план 

воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет за-

полненные обучающимися и их родителями (законными представителями); материалы и листы 

наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы должны отражать 

степень достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и индиви-

дуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента: 

-характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

-определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 

-систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное раз-

витие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования. 

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в портфель 

достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности личностно-

го развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования, в полном соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка личностных результатов обучаю-

щихся, в рамках оценки эффективности реализуемой образовательной организацией програм-

мы воспитания и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полно-

стью отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденци-

альности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмо-

циональному статусу учащегося. 

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации обучаю-

щихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных пред-

ставителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей эффективности 

воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть привлечены квалифициро-

ванные специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 

диагностики и развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических условий 

осуществления воспитания младших школьников в организациях общего образования 

1. Документационноеобеспечениевоспитательнойдеятельностивначальнойшколе: наличие ло-

кальных актов образовательной организации, определяющих содержание воспитательной дея-

тельности и основные средства его реализации (включая разделы образовательной программы 

школы и/или ее концепции развития и т. п.);четкость вычленения целей, задач воспитательной 

деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие целей и задач, задач и средств вос-

питательной деятельности; 

предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации дополнительных 

образовательных программ воспитательных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательнойдеятельности 

в начальной школе: 

-наличие необходимых помещений и территорий для проведения воспитательной деятельности 

в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой документации образова-

тельной организации; 
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-обеспечение состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений 

и территорий образовательной организации в соответствии с ее целями и задачами, установ-

ленными в плановой документации; 

-соответствиематериально-техническогообеспечения регулярныхвоспитывающихмероприятий 

и форм организации внеурочной деятельности их целям и задачам, установленным в плановой 

документации; 

-соответствие санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и 

условий обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности требованиям фе-

деральных нормативных правовых актов для образовательных организаций данного типа и ви-

да. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальнойшколе: 

-наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и воспитывающих 

влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их целями и задачами, уста-

новленными в плановой документации образовательной организации; 

-информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями и 

задачами, установленными в плановой документации образовательной организации: уровень 

обеспеченности образовательной организации компьютерной техникой и его использования 

для решения задач воспитательной деятельности; уровень сохранности и использования 

школьного библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влиянийучебной 

деятельности:  

-четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации образовательной органи-

зации; 

- взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; -оптимальность, реалистичность плана 

воспитательной деятельности; 

-наличие достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельно-

стью; 

-направленность воспитывающей деятельности образовательной организации в соответствии с 

реализацией принципа индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более 

полные развитие и реализацию образовательного и в целом личностного потенциала обучаю-

щихся, воспитанников;  

-соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности доминирующим 

социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе; 

-обеспечение возможностей для развития творческих способностей учащихся; 

-регулярноеведение текущего контроля результатов выполнения установленых документацией 

учреждения планов воспитательнойдеятельности;  

-наличие в образовательной организации органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

наличие в образовательной организации должностей работников, по своему функционалу отве-

чающих за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень психолого-

педагогической компетентности работников образовательной организации в организации вос-

питательной деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочнойдеятельности 

в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направленийвоспитательного про-

цесса в начальной школе: наличие в образовательной организации кружков,секций и других 

форм организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям изадачам соответ-

ствующим обеспечению: 

а) социально-нравственного развития обучающихся,воспитанников (формированию основ 

духовно-нравственного, гражданско-патриотического,экономико- трудового иэкологического 

сознания и деятельности личности); 
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б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития умственной дея-

тельности и основ систематизации знаний); в) общекультурного развития обучающихся, воспи-

танников (формированию основ эстетического, физического сознания и деятельности лично-

сти, развитию ее самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы 

ивоспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных норматив-

ныхправовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и вида: дости-

жение психологической защищенности обучающихся входе мероприятий воспитательной рабо-

ты на основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами 

своего участия в них, эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную деятель-

ность - заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при данном использо-

вании, ощущения обучающимися своей социально-групповой приобщенности на данных меро-

приятиях и при данном использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-

эмоциональной и физической напряженности и чувства собственной несостоятельности при 

участии в них (в том числе - как результат уважения личности ребенка в данном педколлекти-

ве). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся науровне 

начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к воспитывающим-

взаимоотношениям в образовательной деятельности: 

-обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на основе человеколюбия, 

развития у них коллективистской идентификации в процессе педагогически организуемой сов-

местной деятельности; использование при организации совместной деятельности учащихся 

осмысленной учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно влия-

ющей, учитывая особенности юношеского возраста, на формирование социально позитивных 

взаимоотношений учащихся с окружающим миром; 

-отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на авторитарный подход в зада-

вании целей совместной воспитательнозначимой деятельности учащихся и в организации осу-

ществления ими данной деятельности; 

-разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом 

форм,обеспечивающих:  

а) неформальное общение учащихся между собой и с педагогическимиработниками;  

б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников;  

в)создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему реаль-

ныхнравственных отношений при проведении внеклассных мероприятий; 

-обеспечиваемаяпедагогической организацией учебной и иной совместной деятельности 

учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах;  

-варьирование основных стилей педагогического воздействия наобучающихся (наставниче-

ский; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых воспитательных задач и 

особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их педаго-

гически организуемой совместной деятельности, характеризуемая последовательной реализа-

цией следующих стадий организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в лично-

сти ребенка; 

-активизация деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и корректного 

его участия в личных проблемах и трудностях ученика; -выраженность заинтересованности пе-

дагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью систематической оценки эффективности 

участия в совместной деятельности как условия формирования у учащихся нравственных норм 

отношений на основе развития их коллективистской идентификации. 9. Обеспечение взаимо-

действия педагогического коллектива образовательной организации собщественностью и 

внешними организациями для решения задач воспитательной деятельности: 
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активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива образовательной органи-

зации с родителями обучающихся при решении задач воспитательной деятельности; 

выраженность ориентации администрации образовательной организации на поддержание свя-

зей свой организации с другими организациями для обеспечения культурного досуга, духовно-

нравственного развития младшего школьника. 

Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно - нравствен-

ного развития и воспитания младших школьников является нравственное развитиеребенка и 

становление личностных характеристик выпускника начальной школы. (Приложение 1) 

Объективная оценка определяется социологическими и психолого-педагогическими исследо-

ваниями (наблюдение, анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и педагогов). 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, тестирова-

ние, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, рисуночный тест, ситу-

ация выбора. Используемые диагностики (Приложения 2:) 

- диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. Фридма-

на); 

- диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика А.С. Прутченко-

ва); 

- изучение представлений учащихся о нравственных качествах «Незаконченная история, 

или мое отношение к людям» (методика Н.Е. Богуславской) 

- диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой); 

- диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

- диагностика эмоционального компонента нравственного развития (методика Р.Р. Кали-

ниной); 

- письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в людях?»; 

- диагностика осознанности отношения к собственному здоровью (методика М.А. Тыр-

тышной); 

- диагностика осознанности гражданской позиции учащихся. 
 

Приложение 1 

1. Модель выпускника начальной школы 

Модель выпускника 
1 класса - умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и действовать в соответствии 

с указаниями педагога; 

- умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, доброжелателен в отношениях с людь-

ми; 

- дисциплинирован, знает правила поведения в общественных местах; 

- имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные культурно-гигиенические навы-

ки, обладает хорошей работоспособностью, развиты двигательные и моторные навыки; 

- знает элементарные правила безопасного поведения при взаимодействии с другими людьми, 

правила поведения на улице, в быту, школе; 

- владеет доступными видами общественно-полезного труда 

- владеет наглядно-образной памятью. 

2 класса - умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его организовать; 

- владеет разнообразными формами и средствами общепланирования в совместной продуктив-

ной деятельности; 

- проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое дело, результат совместной 

деятельности, сдержан, тактичен; 

- выполняет основные положения здорового образа жизни, правила личной и общественной 

гигиены, особенности охраны здоровья в разные времена года; 

- выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при контактах с людьми; 

- трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, поддерживать, контролировать пра-

вильность своих действий; 
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- владеет словесно-логической памятью; 

3 класса - обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и переключать свое внимание; 

- проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен не к конфликтам, а к со-

трудничеству; 

- умеет контролировать свое поведение, различать разные позиции в общении, оценивать свое 

положение в системе социальных отношений; 

- выполняет основные положения здорового образа жизни, относится к своему здоровью как к 

важной личной и общественной ценности, имеет прочные культурно-гигиенические навыки, умеет 

оказывать первую медицинскую помощь; 

- знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в быту, условия безопасности 

при пользовании общественным транспортом, знает правила дорожного движения; 

4 класса  

- владеет произвольным вниманием, 

внимание, сознательно управлять им; 

- имеет первоначально отработанную произвольную память; 

- коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится к общечеловеческим ценно-

стям; честен, принципиален, умеет отстаивать свои 

взгляды и убеждения, настойчив в преодолении трудностей; 

- ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и физической культуре, владеет 

антистрессовой защитой, умеет применять 

простейшие способы оказания первой медицинской помощи; 

- способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и ответственно 

относиться к личной безопасности и безопасности окружающих; 

- способен действовать, анализировать свои действия, находить причину затруднений, строить но-

вый проект своих действий, способен к 

рефлексии, саморегуляции, к сознательному управлению своим поведением; 

- владеет культурой самоопределения личности, стремится к самосовершенствованию, мотивиро-

ван на достижение успеха, на дальнейшее 

продолжение образования в основной школе; 

- он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, настоящее и будущее 

отечества, приверженный общечеловеческим духовным идеалам; 

- обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства, положительной самооценкой. 

 

Приложение 2 

Инструменты для оценивания результатов. Диагностика уровня воспитанности учащих-

ся начальных классов (методика Н.П. Капустиной) 

1 - 2-е классы 
 Я оцениваю себя 

вместе с родите-

лями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 

- мне интересно учиться 

- я люблю мечтать 

- мне интересно находить ответы на непонятные вопросы 

- мне нравится выполнять домашние задания 

я стремлюсь получать хорошие отметки 

   

2. ТРУДОЛЮБИЕ: 

- я старателен в учебе 

- я внимателен 

- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за помощью 

- мне нравится помогать родителям, выполнять домаш-

нюю работу 

- мне нравится дежурство в школе 

   

3.БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 

- к земле 

- к растениям 

- к животным 

- к природе 
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4. МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ: 

- я выполняю правила для учащихся 

- я добр в отношениях с людьми 

- я участвую в делах класса и школы 

   

5. КРАСИВОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 

- я аккуратен в делах 

- я опрятен в одежде 

- мне нравится красивое вокруг меня 

- я вежлив в отношениях с людьми 

   

6. КАК Я ОТНОШУСЬ К СЕБЕ: 

- я управляю собой 

- я соблюдаю санитарно-гигиенические правила ухода за 

собой 

- у меня нет вредных привычек 

   

Оценка результатов: 5 - всегда, 4 - часто, 3 - редко, 2 - никогда, 1 - у меня другая позиция. По 

каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый ученик име-

ет 6 оценок. Они складываются и делятся на 6. Средний балл - уровень воспитанности.  

5 - 4,5 - высокий уровень 3,9 - 2,9 - средний уровень 

4,4 - 4 - хороший уровень 2,8 - 2 - низкий уровень 

 

Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов 

(методика Н.П. Капустиной) 

3 - 4-е классы 

 

 
 Я 

оцениваю себя 

вместе с родите-

лями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 

- мне интересно учиться 

- я всегда выполняю домашние задания 

- я люблю читать 

- мне интересно находить ответы на непонятные вопросы 

- я стремлюсь получать хорошие отметки 

   

2. ПРИЛЕЖАНИЕ: 

- я старателен в учебе 

- я внимателен 

- я старателен 

- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за помощью 

- мне нравится самообслуживание в школе и дома 

   

3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 

- я берегу землю 

- я берегу растения 

- я берегу животных 

- я берегу природу 

   

4. Я И ШКОЛА: 

- я выполняю правила для учащихся 

- я выполняю правила внутришкольной жизни 

- я участвую в делах класса и школы 

- я добр в отношениях с людьми 

- я справедлив в отношениях с людьми 

   

5. ПРЕКРАСНОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 

- я аккуратен и опрятен 

- я соблюдаю культуру поведения 
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- я забочусь о здоровье 

- я умею правильно распределять время учебы и отдыха 

- у меня нет вредных привычек 

 

Оценка результатов: 5 - всегда, 4 - часто, 3 - редко, 2 - никогда, 1- у меня другая позиция По 

каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый ученик 

имеет 5 оценок. Они складываются и делятся на 5. Средний балл - уровень воспитанности.  

5 - 4,5 - высокий уровень 3,9 - 2,9 - средний уровень 

4,4 - 4 - хороший уровень 2,8 - 2 - низкий уровень 

 

Анкета- опросник «Настоящий друг» (Прутченков А.С.) 

1. Делится новостями о своих успехах. 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. 

3. Добровольно помогает в случае нужды. 

4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 

6. Не завидует другу. Защищает друга в его отсутствие. 

7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8. Хранит доверенные ему тайны. 

9. Не критикует друга публично. 

10. Не ревнует друга к остальным людям. 

11. Стремится не быть назойливым. 

12. Не поучает, как нужно жить. 

13. Уважает внутренний мир друга. 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. 

16. Не предает в трудную минуту. 

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

18. Понимает состояние и настроение друга. 

19. Уверен в своем друге. 

20. Искренен в общении. 

21. Первым прощает ошибки друга. 

22. Радуется успехам и достижениям друга. 

23. Не забывает поздравить друга. 

24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 

25. Может сказать другу то, что думает.  

Обработка результатов: 

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» - по 1 баллу, а за ответ «нет» -  

0 баллов. Сложите полученные очки. 

От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы. Скорее 

всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить. 

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите в 

настоящую дружбу и готовы дружить. 

От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и радостно, ваши 

друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им тем же.  

 

Тест «Уровень сотрудничества в детском коллективе» 
Инструкция классу. Представьте, что в каждом прочитанном далее утверждении речь идет о 

вашем классе. В случае согласия с утверждением ставьте рядом с его номером плюс (+), в 

случае несогласия - минус (-). Можно два-три раза поставить вопросительный знак, если от-
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вечаете «не знаю». Помните, что здесь нет «правильных» и «неправильных» ответов. Важно 

ваше личное мнение. Указывать свою фамилию на листке не нужно.  

Список утверждений 

1. Ребята стараются хорошо выполнять дела, полезные всей школе. 

2. Когда мы собираемся вместе, мы обязательно говорим об общих делах класса. 

3. Для нас важно, чтобы каждый в классе мог высказывать свое мнение. 

4. У нас получается лучше, если мы что-то делаем все вместе, а не каждый поотдель-

ности. 

5. После уроков мы не спешим расходиться и продолжаем общаться друг с другом. 

6. Мы участвуем в чем-то, если рассчитываем на награду или успех. 

7. Классному руководителю с нами интересно. 

8. Если классный руководитель предлагает нам, что делать, он учитывает наши мне-

ния. 

9. Классный руководитель стремится, чтобы каждый в классе понимал, зачем мы де-

лаем то или иное дело. 

10. Ребята нашего класса всегда хорошо себя ведут. 

11. Мы согласны на трудную работу, если она нужна школе. 

12. Мы заботимся о том, чтобы наш класс был самым дружным в школе. 

13. Лидером класса может быть тот, кто выражает мнение других ребят. 

14. Если дело интересное, то весь класс в нем активно учувствует. 

15. В общих делах класса нам больше всего нравится помогать друг другу. 

16. Нас легче вовлечь в дело, если доказать его пользу для каждого. 

18. Дело идет намного лучше, когда с нами классный руководитель 

19. При затруднениях мы свободно обращаемся к классному руководителю. 

20. Если дело не удается, классный руководитель делит ответственность с нами. 

21. В нашем классе ребята всегда и во всем правы.  

Ключ, обработка и интерпретация результатов 

Все 20 утверждений представляют собой 10 шкал, хотя при обработке результатов возможно 

рассматривать ответы школьников по каждому из 20 утверждений отдельно. В соответствии с 

порядковым номером утверждений от №1 до №10 (и аналогично от №11 до №20) это следу-

ющие шкалы: 

- (1) - ценность школы. При высоких значениях: ориентация на школу, активность воб-

щешкольных делах, включенность в ритм жизни параллели, широкий круг общения в школь-

номколлективе. 

- (2) - ценность класса. При высоких значениях: ориентация на класс как на центр школь-

нойжизни, включенность в дела класса, акцентирование групповых (внутриклассных) интере-

сов. 

- (3) - ценность личности. При высоких значениях: ориентация на личность,индивидуальность, 

приоритет самостоятельности, свободного самовыражения, личной позиции. 

- (4) - ценность творчества. При высоких значениях: ориентация на творческое участие, инте-

ресное дело, совместную продуктивную деятельность. 

- (5) - ценность диалога. При высоких значениях: ориентация на общение, дружеские отноше-

ния, эмпатия, забота об интересах окружающих. 

- (6) - ценность рефлексии. При высоких значениях: ориентация на самоанализ, оценивание 

ирефлексивное понимание собственных интересов и потребностей. 

- (7) - оценка креативности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие клас-

сного руководителя как творческого лидера, выдумщика и деятельного участника общих дел. 

- (8) - оценка диалогичности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие 

классного руководителя как эмоционального лидера , авторитетного взрослого, способного по-

нять и помочь. 
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- (9) - оценка рефлексивности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие 

классного руководителя как интеллектуального лидера, аналитика ситуации в классе, прини-

мающего ответственные решения. 

- (10) - откровенность. Оценка достоверности результатов, так как измеряет установкушколь-

ников на критичность к социально одобряемым ответам. Низкая откровенность ответов(низкая 

самокритичность) может свидетельствовать, несмотря на высокие оценки по другим шкалам, о 

неблагополучии во взаимоотношениях и выраженной социальной тревожности. 

Для обработки результатов необходимо определить количественные значения по каждой шка-

ле. За каждый ответ засчитывается 1 балл (кроме утверждений №10 и №20, где 1 балл засчиты-

вается за каждый (-) ответ. За каждый (?) ответ засчитывается 0,5 балла. Баллы по каждой шка-

ле суммируются и переводятся в проценты от 0 до 100%. Кроме того, вычисляется средний 

балл как среднее арифметическое всех десяти шкал. Полученные результаты изображаются 

графически. Важно: подсчитываются и анализируются только групповые результаты, все отве-

ты школьников анонимны. Для простоты анализа считают результаты: 

- низкий - ниже 60%, 

- нормальный - в интервале 60-80%, 

- высокий - в интервале 80-100%. 

Особо интерпретируются результаты шкалы №10: при значениях ниже 50% результаты теста 

перепроверяются как недостоверные, при значениях в области 5060% речь идет о пониженной 

самокритичности, выраженной социальной тревожности, стремлении выглядеть лучше в глазах 

окружающих взрослых.  

 

Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской)  

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими слова-

ми. 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то ... 

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то ... 

          3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным заняти-

ем, я обычно ... 

          4. Когда в моем присутствии обижают человека, я 

          5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко 

мне, я 

          6. Если бы я был на месте учителя, я ...  

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Незаконченные предложения, или моѐ отношение к людям.  

Отношение к друзьям  

Думаю, что настоящий друг… Не люблю людей, которые ... Больше всего люблю тех людей, 

которые … Когда меня нет, мои друзья ... Я хотел бы, чтобы мои друзья … 

Отношение к семье 

Моя семья обращается со мной как когда я был маленьким, моя семья … 

Чувство вины 

Сделал бы все, чтобы забыть ... Моей самой большой ошибкой было… Если ты совершаешь 

дурной поступок, то …  

Отношение к себе  

Если все против меня … Думаю, что я достаточно способен ... Я хотел бы быть похожим на тех, 

кто ... Наибольших успехов я достигаю, когда… Больше всего я ценю… 

 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 
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Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, сделан-

ного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного поступка; проявле-

ния безответственности и др.  

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х бальной 

шкале: 

1 балл - если у ребенка сформировано неправильное представление о данном нравствен-

ном понятии; 

2 балла - если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно чет-

кое и полное; 

3балла - если сформировано полное и четкое представление.  

 

Диагностика эмоционального компонента нравственного развития 

Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1-2 классов) (по Р.Р.Калининой) 

Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных поступ-

ков сверстников. Ребенок должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны лежали те, 

на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой - плохие, объясняя свой выбор. 

Обработка результатов. 

0 баллов - ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки сизоб-

ражением плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или отсут-

ствуют. 

1 балл - ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои дей-

ствия;эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла - ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, эмо-

циональные реакции адекватны, но выражены слабо. 

3 балла - ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); эмоциональ-

ныереакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции и т.д. 

 

Методика «Закончи историю» 

Методика предназначена для изучения осознания детьми нравственных норм. Исследование 

проводятся индивидуально.  

Инструкция к тесту: «Я буду тебе рассказывать истории, а ты их закончи».  

Тестовый материал 

История 1. Дети строили город. Оля стояла и смотрела, как играют другие. К ребятам подошла 

воспитательница и сказала: «Мы сейчас будем ужинать. Пора складывать кубики в коробки. 

Попросите Олю помочь вам». Тогда Оля ответила... Что ответила Оля? Почему? Как она по-

ступила? Почему? 

История 2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с ней играть. Тут 

подошла к ней ее младшая сестра Вера и сказала: «Я тоже хочу 

поиграть с этой куклой». Тогда Катя ответила... 

Что ответила Катя? Почему? Как поступила Катя? Почему? 

История 3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а Саша зеленым. 

Вдруг Любин карандаш сломался. «Саша, - сказала Люба, - можно мне дорисовать картинку 

твоим карандашом?» Саша ответил... Что ответил Саша? Почему? Как поступил Саша? Поче-

му? 

История 4. Петя и Вова играли вместе и сломали дорогую красивую игрушку. Пришел папа и 

спросил: «Кто сломал игрушку?» Тогда Петя ответил... Что ответил Петя? Почему? Как посту-

пил Петя? Почему? Все ответы ребенка, по возможности дословно, фиксируются в протоколе. 

Обработка результатов теста 

- 0 баллов - ребенок не может оценить поступки детей. 
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- 1 балл - ребенок оценивает поведение детей как положительное или отрицатель-

ное(правильное или неправильное, хорошее или плохое), но оценку не мотивирует и нрав-

ственнуюнорму не формулирует. 

- 2 балла - ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей, 

но не мотивирует свою оценку. 

- 3 балла - ребенок называет нравственную норму, пра-

вильно оценивает поведение детей и мотивирует свою оценку.  

 

Методика «Что мы ценим в людях» 
(предназначена для выявления нравственных ориентаций ребенка). 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший человек, 

на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой - плохой. После чего просят назвать те их 

качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три примера поступков 

на эти качества. Исследование проводится индивидуально. Ребенок должен дать моральную 

оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к нравственным нормам. Особое 

внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных реакций ребенка на моральные нор-

мы: положительная эмоциональная реакция (улыбка, одобрение и т.п.) на нравственный посту-

пок и отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т.п.) - на безнрав-

ственный поступок.  

Обработка результатов. 

0 баллов - ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к нравствен-

ным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные реакции неадек-

ватны или отсутствуют. 

1 балл - нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не стре-

миться или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако отноше-

ние к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла - нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные ре-

акции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещѐ недостаточно устойчивое. 

3 балла - ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональ-

ныереакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое.  

 

Методика «Как поступать» 
(предназначена для выявления отношения к нравственным нормам) 

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он повел себя в 

ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих одноклассников разбил окно. 

Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? Вторая ситуация: одноклассники сго-

ворились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале.  

 

Диагностика осознанности гражданской позиции учащихся 

Тест для учащихся 3-4 классов (Кузьмина Е.С., Пырова Л.Н.) 

1. В какой последовательности располагаются полосы на Государственном флаге Российской-

Федерации? 

а) белая, синяя, красная; 

б) красная, белая, синяя; 

в) синяя, белая, красная. 

2. Гимн - это. 

а) торжественная мелодия для исполнения симфонического оркестра; 

б) торжественная песня для коллективного прослушивания; 
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в) торжественная песня или мелодия, исполняемая в особых, торжественных случаях, 

подчеркивающая любовь к Родине, гордость за нее. 

3. На Государственном Гербе Российской Федерации изображен ... 

а) золотой двуглавый орел; 

б) Святой Георгий Победоносец; 

в) Святой Георгий Победоносец с копьем, победивший черного змея. 

4. Родина - это. 

а) место, где человек живет сейчас; 

б) место, где человек родился и провел свое детство; 

в) Отечество, родная сторона. 

5. Конституция - это основной закон государства,определяющий 

а) общественное и государственное устройство; 

б) основные права и обязанности граждан; 

в) права граждан. 

 
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

(далее – Программа) в соответствии с определением ФГОС − комплексная программа формирова-

ния у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечиваю-

щих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования  экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего 

образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния;  

 2.4.2. 2821-10 « Санитарно-эпидемические требования к условиям организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 

МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной програм-

мы начального общего образования (2009 г.); 

 Закон РФ «О физической культуре и спорте» (ст. 16, 33); 

 Национальная доктрина образования РФ на период до 2025 г; 

 Приказом Министерства образования РФ от 16 июля 2002 г. «О совершенствовании про-

цесса физического воспитания в образовательных учреждениях РФ»; 

 Подпрограммой «Физическое воспитание и оздоровление детей, подростков и молодежи 

в РФ» Федеральной целевой программы «Молодежь России»; 

 Государственная программа "Патриотического воспитания граждан Российской Федера-

ции на 2011 - 2015 годы»; 

 Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 

до 2020 года. 
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Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, 

как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать 

свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвеще-

нию, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, матери-

ального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

на ступени начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

 факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к дальнейшему ухудшению 

здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существен-

ным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков 

и всего населения страны в целом; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опы-

та «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и вос-

приятием ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необхо-

димость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоятель-

ная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации ребѐнка в школе, 

развивающая способность понимать своѐ 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 ребѐнка в семье 

и школе. 

При выборе стратегии реализации настоящей Программы учитываются психологические и 

психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста с опорой на зону 

актуального развития.  

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни − необходимый и обязатель-

ный компонент здоровьесберегающей работы школы, требующий соответствующей экологически 

безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни школы, включая еѐ инфраструктуру, 

создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации 

учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации рациональ-

ного питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными предста-

вителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к 

разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

 

2.4.1. Цели, задачи и результаты деятельности, обеспечивающие  формирование основ  

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального 

общего образования  
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Цель программы  -  комплексное формирование знаний, установок, личностных ориентиров 

и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологиче-

ского здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования.  

  

Задачи программы:  

 сформировать представление об основах экологической культуры на примере экологиче-

ски сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды;  

 пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать заинтересован-

ное отношение к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа 

жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  

 сформировать установку на использование здорового питания;  

 использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развивать потребность в занятиях физической 

культурой и спортом;  

 формировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная дви-

гательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания;  

 сформировать умения противостоять вовлечению в табакокурение, употреблению алко-

голя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопро-

сам, связанным с особенностями роста и развития,  состояния здоровья, развитие го-

товности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навы-

ков личной гигиены;  

 сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;  

 сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих существен-

ное 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 обу-

чения;  

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и суще-

ственным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и под-

ростков и всего населения страны в целом;  

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, пра-

вил поведения, привычек;  

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзны-
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ми хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего 

отношения к здоровью.  

  

Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической куль-

туры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся  на ступени начального общего образования, описание ценностных ори-

ентиров, лежащих в ее основе 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологиче-

ски сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей сре-

ды; 

-  пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересован-

ного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жиз-

ни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;   

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;   

- формирование установок на использование здорового питания;   

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической куль-

турой и спортом;   

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;   

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная дви-

гательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, ин-

фекционные заболевания);   

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ;   

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности са-

мостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигие-

ны;   

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;   

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.   

2.4.2 Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику обра-

зовательной организации, запросы участников образовательного процесс 

 
БЛОКИ-НАПРАВЛЕНИЯ Программное содержание 

1.Cоздание здоровье- сберега-

ющей инфраструктуры 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоро-

вья обучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным 

и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  В школе работает столо-

вая, позволяющая организовывать горячие  завтраки и обеды в урочное 

время.  Охват  обучающихся  начальных классов горячим  питанием 100  

%.  

  

В школе имеется:  

1) 1 оснащенный спортивный зал,   имеется спортивная площадка, кото-

рые  оборудованы  необходимым игровым и спортивным инвентарѐм и 

оборудованием.  

2) медицинский кабинет. Эффективное функционирование созданной здо-
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ровьсберегающей инфраструктуры в школе поддерживает квалифициро-

ванный состав специалистов. 

2.Рациональная организация  

учебной  и внеучебной  дея-

тельности  обучающихся 

 

Использование возможностей 

УМК «Школа России»  в обра-

зовательном процессе 

Программа   формирования   культуры   здорового   и   безопасного   обра-

за   жизни  средствами урочной деятельности может быть реализовано с 

помощью предметов  УМК  «Школа России». Система учебников форми-

рует установку школьников на  безопасный,  здоровый   образ   жизни . С 

этой целью предусмотрены соответствующие разделы  и  темы. Их со-

держание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с без-

опасностью  жизни, укреплением собственного физического, нравствен-

ного и духовного здоровья, активным отдыхом.  

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопас-

ный, здоровый образ жизни в учебниках выделена целая глава "Человек 

разумный - часть природы", основными разделами которой являются:  

- Условия, необходимые для жизни человека.  

- Понятие о здоровье: стойкость к болезням, жизнерадостность, выносли-

вость.  

- Режим школьника.  

- Утренняя гимнастика, физические упражнения, их значение для здоро-

вья.  

- Правила организации домашней учебной работы.  

- Личная гигиена.  

- Предупреждение простудных заболеваний.  

На отдельных уроках учебник помогает детям понять, что главный чело-

век, который должен каждый день заботиться о своем здоровье, это он 

сам. Красочные рисунки иллюстрируют, кто и как заботиться о здоровье 

детей. Самое важное - в этих рисунках подчеркнуты две мысли:  

1) о здоровье детей заботятся взрослые, например, родители, врачи, учи-

теля, директор школы, работники школьной столовой;  

2) очень важно, чтобы и сами  дети заботились о своем здоровье каждый 

день. Для этого нужно не только знать, но и ежедневно выполнять прави-

ла здорового образа жизни.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом 

или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила  без-

опасной  работы с ним.  

Каждый компонент УМК «Школа России» отвечает санитарно-

гигиеническим требованиям (формат, вес, шрифт, система выделений, 

иллюстрации, качество бумаги).  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жиз-

ни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью 

предметов УМК «Школа России».  Для формирования установки на без-

опасный, здоровый образ жизни в  системе учебников  УМК «Школа Рос-

сии» предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с 

безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопас-

ный, здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие 

темы.  

1 класс.  Правила безопасного поведения в повседневной жизни; правила 

противопожарной безопасности; правила дорожного движения; правила 

здорового образа жизни: гигиена тела, режим труда, отдыха; культура 

отдыха.  

2 класс.  Правила поведения с домашними животными. Органы чувств 

человека. Правила гигиены. Что надо знать, чтобы сохранить органы 

чувств здоровыми. Правила организации учебного труда дома и в школе. 

4 класс. Правила здорового образа жизни: правила гигиены, режим труда 

и отдыха. Физкультура и спорт. Лекарственные растения. Первая помощь 

при переломах и порезах.  
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В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) спо-

собствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На 

это ориентированы все подразделы книги, но особенно те, в которых со-

общаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной ги-

гиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питье-

вого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Организация учебного процесса  

 

Соблюдение норм СанПиНа.   

 смена видов деятельности  

 учет периодов работоспособности детей на уроках (период высокой и 

низкой работоспособности с признаками утомления);   

 учет возрастных и физиологических особенностей ребенка на заняти-

ях;   

 наличие эмоциональных разрядок на уроках; 

   чередование позы с учетом видов деятельности;   

 использование физкультурных пауз на уроках  

 зарядка перед уроком  

 подвижные игры на переменах  

 строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств.  

 включение элементов игры в учебный процесс и прогулки. 

Участие в президентских со-

стязаниях  

 

- Президентские состязания проводятся ежегодно согласно положению 

РАБОТА КРУЖКОВ И СЕК-

ЦИЙ 

-Кружок «Волейбол»,  

«Легкая атлетика»  

-ЛФК  

-бассейн 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗД-

НИКОВ,  СОРЕВНОВАНИЙ  

 

Всероссийский кросс наций Лыжня России  

День здоровья.  

Праздник, посвященный Дню защитников Отечества. 

Праздник, посвященный Международному женскому  дню. 

Сотрудничество с дополни-

тельными образовательными 

учреждениями (Совместные  

мероприятия, формы  со-

трудничества)  

 

Участие обучающихся в различных муниципальных, региональных, феде-

ральных соревнованиях  

Беседы с лучшими спортсменами. 

1.Эффективная организация  

физкультурно – оздорови-

тельной работы  

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучаю-

щихся, нормального физического развития и двигательной подготовлен-

ности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможно-

стей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и фор-

мирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:  

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования;  

 организацию занятий по лечебной физкультуре;  

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-

м и -м уроками;  

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигатель-

ной активности;   

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования;  

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 
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(Малые олимпийские игры по 4-х -борью, Весѐлые старты с детскими 

садами в рамках операции «Радость малышам», Дни здоровья, походы 

с ориентированием на местности, с изучением азбуки туриста, следо-

пытов и искателей, соревнования и конкурсы различного уровня) 

Реализация дополнительных 

образовательных программ  

 

 дополнительные   программы кружков «Волейбол», «Легкая атлети-

ка», направленных на  формирование  ценности здоровья  и   здорово-

го   образа   жизни, которые предусматривают разные формы органи-

зации занятий;  

 работа кабинета здоровья 

Просветительская работа с 

родителями  

 

Складывающаяся система работы с родителями (законными представите-

лями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на 

повышение их уровня знаний и включает:   

 Просвещение родителей по вопросам здоровьесбережения (проведе-

ние соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.);   

  привлечение родителей (законных представителей) к совместной ра-

боте по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных со-

ревнований;  

 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

  

        Основные результаты реализации программы  формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 
№ п/п 

 

Процедуры мониторинга Сроки Ответственные 

1 Медосмотр обучающихся.  Медосмотр пе-

дагогов  

  

  

  

Ведение мониторинга здоровья. Монито-

ринг физических достижений. 

Октябрь 

Март 

 

 

 

В теч.года 

В теч.года 

Узкие специалисты, 

врачи  детской поли-

клиники мед.работник  

  

учителя физ. культуры 

2 Организация деятельности психологиче-

ской службы школы: 

-диагностика; 

-психологическое просвещение учителей, 

учащихся, родителей по организации ЗОЖ;  

-коррекционно – развивающая работа с 

учащимися, требующими особого внима-

ния. 

В теч.года психолог 

3 Проверка уровня компетенций обучаю-

щихся в области здоровьсбережения 

В теч. года в процессе 

урочной и внеурочной 

работы, анкетирование 

детей и родителей 

Учителя, педагоги 

доп.образования 

4 Совершенствование материально – техни-

ческой базы учреждения 

В теч.года Руководство школы 

 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области здо-

ровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной деятельности:  на уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, во внеуроч-

ной деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности. 
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2.4.3. Модель организации работы МОАУ «СОШ №3» по формированию у обу-

чающихся экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 
Этапы Мероприятия 

Первый этап (орга-

низационный) 

Анализ состояния и планирование работы по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, раци-

онального питания и профилактике вредных привычек; 

  организации просветительской работы с учащимися и родителями (законными 

представителями);  

 выделению приоритетов в работе с учѐтом результатов проведѐнного анализа, а 

также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего обра-

зования. 

Второй этап Орга-

низация просвети-

тельской работы 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:  

 внедрение в систему работы дополнительных образовательных программ, направ-

ленных 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, 

профилактики вредных привычек;  

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и ро-

дителями (законными представителями), направленная на повышение квалифика-

ции работников школы и повышение уровня знаний родителей (законных предста-

вителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей:  

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т.п.;  

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы;  

  привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной рабо-

те по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Третий этап (анали-

тический) 
 Анализ результатов работы, корректировка методик, разработка методических ре-

комендации по организации формирования культуры здорового и безопасного об-

раза жизни  

 Формирование   банка   методических разработок   уроков, внеклассных мероприя-

тий,     классных часов, валеологического направления. 

 

Структура системной работы по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

  

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию экологиче-

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни представлена в виде блоков – направ-

лений:    
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2.4.4 Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 

части  формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

 Создание банка данных о состоянии здоровья каждого обучающегося на всех ступенях 

образования, который будет использоваться для совершенствования модели медико - пе-

дагогического сопровождения обучающихся. 

 Сформированность у обучающихся устойчивых навыков здорового образа жизни, повы-

шающих успешность обучения и воспитания.  

 Стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев травматизма в школе и до-

ма.   

 Снижение  заболеваемости всех участников образовательного процесса.  

 Повышение  уровня знаний обучающихся  по вопросам здоровья и его сохранения  

  

Психолого-педагогическая поддержка воспитательно-образовательного процесса 
Направления работы Виды работы 

Психологическое  

просвещение 

1. Лекции, семинары, круглые столы  для родителей,  учителей, обучающихся  

2. Консультации индивидуального характера  

 

Психологическая  

профилактика 

1. Участие в приеме детей в 1 класс (рекомендации, выявление детей с отклоне-

ниями в развитии)  

2. Составление программ по адаптации к школьному обучению  

3. Соучастие в создании благоприятного психологического климата в классных 

коллективах, в образовательном учреждении  

4. Индивидуальные и групповые обследования на начало школьного обучения 

Психологическое   

консультирование 

1. Консультации (индивидуальные и групповые) по запросу  руководства школы, 

учителей, родителей, детей  

2. Участие в методических объединениях 

Психологическая  

диагностика 

1. Психологическое обследование познавательной сферы, личностных, комму-

никативных, профессиональных особенностей личности  

2. Анализ и интерпретация результатов 3. Выводы и рекомендации для дальней-

шей работы 

Развивающая и  

коррекционная работа 

1. Разработка и осуществление специальных программ: развивающих и коррек-

ционных, включающих две части (психологическую и педагогическую) 

 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Здоровье-

сберегаю-

щая ин-

фраструк-

тура  

  

  

  

Отв.  

админи-

страция  

 

Эффектив-

ная оргниза-

ция физ-

культурно – 

оздорови-

тельной ра-

боты  

 

Отв.  

админи-

страция, 

учителя 

физ. 

культуры 

 

Просвети-

тельская 

работа с 

родителя-

ми  

 

Отв.  

админи-

страция, 

соц.  

педагог,  

мед.работ

ники, пе-

дагоги 

 

Рацио-

нальная 

организа-

ция учеб-

ной и 

внеучеб-

ной дея-

тельности 

обучаю-

щихся  

  

Отв.  

педагоги  

 

Реализа-

ция до-

полни-

тельных 

образова-

тельных 

программ  

  

Отв.  

педагоги  

 

i r \ f
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Планируемые мероприятия Дата 

СЕНТЯБРЬ 

1. Выступление на родительских собраниях  в первых классах по теме: «Психофизиологиче-

ские особенности детей 6-7 лет. Переход на новые образовательные стандарты второго по-

коления»  

2. Анкетирование для родителей первоклассников «Мои ожидания и тревоги»  

3. Адаптация ребенка к новым условиям: учебной деятельности (диагностика  первокласс-

ников)  

4. Обработка полученных данных диагностического исследования первоклассников, анкет 

для родителей  

5. Подготовка выступления на совещании по преемственности «детский сад – школа» 6. 

Консультации. Рекомендации (для учителей, родителей, обучающихся) 

1-я неделя  

  

2-я неделя  

  

  

2-3-я недели в те-

чение месяца 

ОКТЯБРЬ 

1. Адаптация обучающихся к новым условиям учебной деятельности в среднем звене (диа-

гностика обучающихся 5-х классов)  

2.  Занятия для обучающихся 5-х классов по программе «Уроки общения», с целью снятия 

тревожности в период адаптации и освоение новых приемов общения.  

3. Обработка полученных данных диагностического обследования обучающихся 5-х клас-

сов. Выступление на родительских собраниях в 5-х классах «Влияние молодежных субкуль-

тур на развитие личности подростка»  

4. Консультации. Рекомендации (для учителей, родителей, обучающихся).   

5. Подготовка выступления на совещании по преемственности «начальная школа – среднее 

звено»  

6. Семинар для учителей начальной школы по теме: «Возможности юмора в преодоле-

нии профессионально обусловленных кризисов»  

7. Диагностическое обследование обучающихся 4-х классов «Мотивация к школьному обу-

чению»  

8.  Выступление на совещании по преемственности «детский сад – школа» 9.  Работа с деть-

ми на предшкольной подготовке 

с 1 по 3-ю  недели  

  

  

  

3-я неделя  

  

  

  

  

2-я неделя  

  

2,4-ые недели  

 

3-я неделя 

НОЯБРЬ 

1. Выступление на совещании по преемственности «начальная школа – среднее звено»  

2. Работа с родителями дошкольников по программе: «На пороге школьной жизни»  

3. Мониторинг для обучающихся 5-х классов  «Социализация» 

1-я неделя  

кажд. субботу 

 4-я неделя 

ДЕКАБРЬ - ЯНВАРЬ 

1. Обработка полученных данных мониторинга «Социальные компетентности»  для обуча-

ющихся  5-х классов  

2. Консультации. Рекомендации (коллективные и индивидуальные для педагогов, родите-

лей, обучающихся)  
3. Выступление на общешкольном родительском собрании для 4-х классов по вопросам   

«Трудности обучения в 5-ом классе»     

4. Выступление на родительском собрании для будущих первоклашек по теме «Как подго-

товить ребенка к школе»  

5. Работа с родителями дошкольников по программе: «На пороге школьной жизни» 

 

1-я неделя декабря  

 

2-я неделя декабря 

 

3-я неделя января  

 

4-я неделя января  

 

по субботам 

ФЕВРАЛЬ 

1. Проведение психологического семинара для учителей «ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ  ВОЗ-

РАСТНЫЕ КРИЗИСЫ ВЗРОСЛЫХ»,  

2. Встречи с родительской общественностью (по запросу)  

3. Диагностическое обследование обучающихся 4-х классов по методике «Уровень тревож-

ности», «Уровень развития познавательной сферы»  

4. Обработка полученных данных  

5. Консультации, рекомендации для родителей, обучающихся, педагогов  

6. Коррекционно-развивающие занятия для обучающихся 4-х классов «Развитие   познава-

тельных процессов личности»  

7. Работа с родителями дошкольников по программе: «На пороге школьной жизни» 

1-я неделя   

  

в течение месяца  

  

  

в течение месяца в 

течение месяца  

  

  

по субботам 

МАРТ 

1. Повторное диагностическое обследование обучающихся 1-х классов  

2. Диагностическое обследование детей на МПК  

3. Обработка, анализ и интерпретация результатов диагностического обследования  

1-2 ые недели   

2-я неделя  

в течение месяца 
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4. Консультации по запросу родителей, учителей  

5. Психологический семинар для учителей по теме:  «Трудности перехода на новые образо-

вательные стандарты второго поколения»   

6. Работа с родителями дошкольников по программе: «На пороге школьной жизни» 

 в течение месяца  

3-я неделя  

  

по субботам 

АПРЕЛЬ – МАЙ 

1. Диагностическое обследование детей с трудностями в обучении, общении, поведении по 

запросу родителей, педагогов.  

2. Диагностическое обследование детей, посещающих подготовительные занятия к школе 

«Уровень готовности к школьному обучению»  

3. Выступление на родительских собраниях для родителей будущих первоклассников по 

теме «Трудности первого года обучения»  

4. Выступление на родительских собраниях в 4-х классах «Влияние семьи на развитие  по-

знавательных процессов младших школьников»  

5. Рекомендации, консультации для родителей, педагогов по результатам диагностического 

обследования 

1-3-ю недели апре-

ля  

4-я неделя апреля  

  

в течение мая  

  

в течение мая  

 

 

Формирование культуры здоровья участников образовательного процесса. 
п/п  

 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1 Контроль соблюдения режима дня обучаю-

щихся.  

 

В течение года Классные руководители, соц. 

педагог 

2 Организация работы по пропаганде здорово-

го образа жизни среди обучающихся (лек-

ции, беседы, вечера).  

В течение года Классные руководители, зам. 

директора по УВР 

3 Организация работы лагерей с дневным пре-

быванием   

Каникулы Зам. директора по УВР, класс-

ные руководители 

4 Уход за цветами в  учебных кабинетах и ре-

креациях  школы.  

В течение года Зам. директора по УВР учителя 

5 Проведение дней здоровья.  

 

2 раза  в год Зам. директора по УВР, учителя 

6 Обеспечение соблюдения санитарно-

гигиенических требований на уроках, про-

филактики у обучающихся близорукости и 

сколиоза, режима проветривания классных 

комнат на перемене.  

В течение года  

 

Зам. директора по УВР, учителя. 

7 Проведение медицинского осмотра педаго-

гов школы   

ежегодно Руководство школы 

8 Проведение подвижных школьных перемен.  В течение года Классные руководители 

9 Организация отдыха обучающихся школы в 

летний период.  

Июнь-август Начальники лагерей, учителя 

10 Проведение бесед о вреде курения, употреб-

ления спиртосодержащей продукции, нарко-

тических и психотропных средств.  

В течение года Классные руководители 

11 Организация и проведения походов выход-

ного дня, экскурсии.  

В течение года Классные руководители 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны 

и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:  

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;  

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;  

Проведение классных часов и бесед по предупреждению несчастных 

случаев и травматизма.  

В течение 

года 

Классные руководители 

Проведение обучающих семинаров по вопросам формирования В течение Зам. директора по ВР, 
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культуры здоровья.  года  

 

классные руководители 

Проведение родительских лекториев по здоровьесбережению:  

-«Распорядок дня и двигательный режим школьника»;  

- «Личная гигиена школьника»;  

- «Воспитание правильной осанки у детей»;  

- «Организация правильного питания ребенка в семье»;  

- «Семейная профилактика проявления негативных привычек»;  

 - «Как преодолеть страхи» и другие.  

В течение 

года  

 

Зам. директора по ВР, 

мед.работник, психолог, 

классные руководители  

 

Проведение консультаций для родителей по проблеме сбережения 

здоровья детей.  

В течение 

года  

Зам. директора по ВР, 

психолог, мед.работник 
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Приложение 1 

Циклограмма работы класса 

Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за тепловым, санитарным 

режимом и освещенностью, охват 2-х разовым горячим питанием, выполне-

ние динамических, релаксационных пауз, профилактических упражнений и 

самомассажа на уроках, прогулки. 

Еженедельно Выпуск «Страничек здоровья», работа в кружках, спортивных секциях, «Здо-

ровячок», проведение уроков на свежем воздухе. 

Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, диагностирование, генеральная 

уборка классной комнаты. 

Один раз  

в четверть 

Классные семейные праздники, экскурсии, родительские собрания 

Один раз  

в полугодие 

Дни открытых дверей (для родителей),  

Один раз  

в год 

Медицинский осмотр, операция «Витаминный чай», заполнение паспорта 

здоровья, профилактика гриппа и других вирусных инфекций, День здоровья, 

праздник здоровья. 

Приложение 2 

Перечень сюжетно-ролевых игр  для младших школьников: 

1 класс: «Как правильно поздороваться?»; «Мимика и жесты»; «Подбери к словам «хорошо» и 

«плохо» подходящую картинку»; «Составь список своих обязанностей из сюжетных картинок 

для дома и школы» (коллективная работа в группе или паре); «Вспомни, какие поступки ты со-

вершил за этот день. Нарисуй, расскажи о них»; «Помоги ребятам в классе составить «Словарь 

вежливых слов»; «К тебе пришли гости. Игра «Гость – хозяин»; «Ты в театре»; «Разговор по 

телефону»; «Нарисуй подарок другу (маме…)»; «На дне рождения»; «Если другу плохо?»; 

«Учимся общаться» (Закончи фразу). 

2 класс: «Я и другие люди»: конкурс и защита рисунков «Чему тебя научили сказки?»; деловая 

игра «Ситуации о правилах поведения в отношениях со старшими, учителем»; «Вежливые сло-

ва»; деловая игра «Как тебя зовут друзья?» (дети в группах обсуждают и высказывают мнения о 

том, как они относятся к кличкам, прозвищам, обращению по фамилии, дают советы). 

3 класс: «Опиши своего одноклассника» (назови качества, которыми должен обладать человек, 

чтобы: а) считаться твоим другом; б) заслужить твое доверие; в) вызвать симпатию); деловая 

игра «Верность слову»; деловая игра «Умение общаться»; решение этических задач; коллектив-

но-групповая работа обсуждения ситуаций: «В музее», «После спектакля», «В театре», «В ки-

но»; деловая игра «Культура поведения человека». 

4 класс: «Подумай, как поступить»: Если я понимаю настроение другого, то я: а) смогу ему по-

мочь, б) не обижу его, в) поддержу его, г) улучшу его настроение, д) буду доволен, е) свой ва-

риант; написать сочинение «Мой характер и мои поступки»; расскажи, как ты помогаешь маме, 

папе… 

 Темы к размышлению для  этических  бесед 

Почему плохой поступок приносит человеку страдание, а хороший радость и удовольствие, да-

же если никто, кроме его самого, и не знает об этом поступке? 

Кто создал правила человеческого поведения? 

Что такое «хорошо» и что такое «плохо»? 

Зачем быть вежливым? 

Неразлучные друзья – взрослые и дети. 
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Дружба – это… 

Как выбирать друзей? 

Отзывчивость и доброта. 

Спешите делать добро. 

Что значит быть откровенным. 

Как мы выглядим. 

Кем  и каким я хочу быть? 

Достоинства и недостатки. 

Маленький, да удаленький. 

Человек в природе и его     здоровье. 

Дом, в котором ты живешь. 

Прогулки в лес. 

У природы нет плохой погоды. 

О лени и лентяях. 

Причины обид. 

Кто такие эгоисты? 

Правда и ложь – какие они? 

Что такое характер? 

Душевность и бездушность. 

Что значит быть счастливым? 

Мир без улыбки. Какой он? 

 

 

Социальные проекты 

В программе указываются краткие описания реализуемых социальных проектов по 

направлениям воспитания (например, собачий питомник, помощь ветеранам, Очистим наш 

пруд, Мусор, шефство в младшем классе и т.п.).  

Проект  может включать  следующие разделы:   

- название (понятное   детям);  

- ценностные основания, которые воплощены в проекте; 

- основные события и  механизмы реализации проекта; 

- участники проекта с указанием того – кто, что и когда делает (что  делают ученики? что дела-

ют педагоги? что делают родители?); 

- результаты проекта, способ оценки результата; 

- способ хранения  информации о проекте,  оформление. 

 Темы информационных проектов: 

Любую из тем для этических бесед и классных часов можно превратить в тему проекта: 

Словарь нравственных понятий и терминов 

«Изречения великих людей о нравственности» 

«Пословицы и поговорки, отражающие нравственные ценности» 

«Что в дружбе главное?» 

«Славные сыны  родного края» 

«Отважные герои Руси» 

«Писатели и поэты нашей Родины» 

«Ученые-исследователи, прославившие Родину» 

«Трус не играет в хоккей!» 

«Великие русские композиторы» 

«Великие русские художники» и др. 

 

Рекомендуемые  списки книг, мультфильмов, художественных фильмов для совместного 

знакомства, для обсуждения, для родителей. 

 

А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

Аксаков С. Т. «Аленький цветочек» 

Алексеев С. «Сто рассказов из русской истории» 

Андерсен Х. К. «Эта басня сложена про тебя», «Дюймовочка» 

Бажов П. П. «Серебряное копытце», «Хозяйка медной горы» 

Барто А. Л. Стихи 

Братья Гримм Сказки 
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Волков В. «Волшебник Изумрудного города»  

Добронравов Н. «Если отец герой!» 

Дудин М. «Берегите землю» 

Гайдар А. П. Повести и рассказы 

Драгунский В. Ю. Рассказы 

Зощенко М. М. «Самое главное», «Бабушкин подарок» 

Катаев В. П. «Сын полка» 

Короленко В. Г. «Дети подземелья» 

Крылов И. А. Басни 

Маршак С. Я. Стихи 

Маяковский В. В. «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Милн А. «Винни-Пух и все-все-все»  

Михалков С. В. Стихи 

Мошковская Э. Э. Стихи 

Носов Н. Н. Рассказы 

Одоевский В. Ф. «Мороз Иванович» 

Осеева В. А. Стихи  

Пантелеев Л. «Честное слово», «Трус» 

Перро Ш. «Золушка» 

Пляцковский М. «Мама» 

Пришвин М. М. «Ребята и утята» 

Пушкин А. С. Сказки 

Родари Дж. «Чиполлино» 

Родари Дж. «Чем пахнут ремесла» 

Симонов К. М. «Родина» 

Толстой Л. Н. Рассказы 

Чуковский К. И. Сказки 

Яковлев Ю. «Мама» 

Мультфильмы 

«Кот Леопольд и мыши», «День рождения кота Леопольда» 

«Волшебник Изумрудного города» 

«Бременские музыканты» 

«День рождения ослика Иа» 

«Гуси-лебеди» 

«Лиса и журавль» 

«Теремок» 

«Волк и семеро козлят» 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

«По щучьему веленью» 

«Конек-Горбунок» 

«Кот, петух и лиса» 

«Морозко» 

«Двенадцать месяцев» 

«Витя Малеев в школе и дома» 

«Антошка» 

«Малыш и Карлсон» 

«Крокодил Гена и Чебурашка» 

«Дудочка и кувшинчик» 

«Цветик семицветик» 

Фильмы 
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«Тимур и его команда» 

«Чук и Гек» 

«Королевство кривых зеркал» 

«Чучело» 

«Приключения Электроника» 

«Новогодние приключения Маши и Вити» 

«Приключения желтого чемоданчика» 

«Приключения Буратино» 

«Золушка» 

«Сказка о потерянном времени» 

«Мэри Поппинс» 

«Аленький цветочек» 

 

Приложение 3 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической грамот-

ности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и безопас-

ного образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, предусмотренный 

программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет осуществляться педагога-

ми и классными руководителями в форме педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, 

тестирования.  

Работа по формированию здорового образа жизни начинается с  анкетирования  обуча-

ющихся и их родителей, которое помогает быстро выявить отношение детей к своему здоро-

вью. 

Анкета 

(для выявления отношения детей к своему здоровью) 

1.Как ты считаешь, такие недомогания, как головокружение, головная боль, боли в спине, вис-

ках, ногах, усталость глаз, связаны: 

а) с учебой в школе 

б) большим количеством уроков и заданий? 

в) длинной зимой? 

г) началом какой – либо болезни, простуды 

2.       Посещаешь ли ты школу: 

А) при насморке и головной боли 

Б) невысокой температуре 

В) кашле и плохом самочувствии 

3.        При плохом самочувствии обращаешься к врачу? 

А) да Б) нет 

4.        Стараешься ли сидеть за партой: 

А) всегда правильно  Б) иногда В) сидишь как удобно 

5. Режим дня ты соблюдаешь: 

А) всегда Б) иногда, когда напоминают родители В) встаешь и ложишься, когда захочешь 

6. Твой день начинается: 

А) с зарядки Б) водных процедур В) просмотра телевизора 

7. Как ты считаешь, чаще болеют: 

А) полные люди Б) люди, которые едят много овощей и фруктов 

В) люди, которые много двигаются и бывают на улице 

8. Моешь ли ты руки перед едой? 
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А) да Б) нет 

9. Ты чистишь зубы: 

А) утром Б) утром и вечером  В) всегда после еды  Г) никогда 

10. Ты предпочитаешь, есть каждый день: 

А) бутерброды с чаем Б) чипсы и колу В) еду из «Макдоналдса» 

Г) кашу и суп  Д) больше фруктов и овощей 

 

Анкета 

Уважаемые родители! 

Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы. Эти сведения необходимы для оценки состо-

яния здоровья Вашего ребенка, своевременного совета специалистов (психолога, медицин-

ского работника, педагога), они будут учтены при индивидуальной организации учебной дея-

тельности. Внимательно ознакомьтесь с содержанием анкеты и дайте ответы на вопросы. Пра-

вильность заполнения является основой для повышения заботы о состоянии здоровья школьни-

ков. 

ФИО ребенка _________________________________________________________ 

Класс _________     Дата заполнения _____________________________________ 

1. Состоит ли Ваш ребенок на учете в диспансере? 

а) да ____________________                  б) нет; 

          (указать заболевание);                   в) не знаю.     

2. Сколько раз в год Ваш ребенок болеет? 

а) 1 раз в год;                                            в) больше 3 раз в год; 

б) 2-3 раз  в год;                                        г) не знаю. 

3. Как Вы оцениваете состояние зубов Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

4. Как Вы оцениваете состояние зрения Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

5. Как Вы оцениваете состояние слуха Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

6. Имеется ли нарушение осанки у Вашего ребенка? 

а) да;                           б) нет;                    в) не знаю. 

7. Имеется ли плоскостопие у Вашего ребенка?  

а) да;                           б) нет;                    в) не знаю. 

8. В случае, если Ваш ребенок заболел, вы обращаетесь (возможны несколько вариантов отве-

тов): 

а) в муниципальное учреждение (поликлинику);     в) лечите самостоятельно; 

б) к домашнему (частному) врачу;                             г) обращаетесь к народным целителям; 

9.Обучаете ли Вы ребенка правилам здорового образа жизни? 

а) да;                           б) нет. 

10. Как часто Ваш ребенок жалуется на головные боли? 

а) не жалуется;                                         в) жалуется  больше 2-х раз в неделю. 

б) жалуется 1-2 раза в неделю; 

11. Как часто Ваш ребенок, вернувшись со школы, жалуется на усталость? 

а) не жалуется;                                         в) жалуется больше 2-х раз в неделю. 

б) жалуется 1-2 раза в неделю; 

12. Проводите ли Вы какие-либо профилактические мероприятия по предупреждению заболе-

ваний? 
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а) витаминотерапию;                              д) массаж; 

б) фитотерапию;                                      е) другие ___________________ (указать). 

в) закаливание;                                        ж) не проводим. 

г) йога; 

13. Сколько раз в неделю Ваш ребенок употребляет в пищу: 

      - овощи: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

      - мясо:     

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

      - фрукты: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

     - макароны, мучные изделия: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

14. Ваш ребенок занимается физической культурой: 

а) только в школе (3 ч. в неделю);              в) ежедневно дома, зарядкой; 

б) занимается в секции ____________       г) другое ______________________________ 

________________________________       ______________________________________ 

(указать вид и сколько раз в неделю);            (указать вид и сколько раз в неделю).      

15. Какую помощь Вы хотели бы получить со стороны медика, психолога, педагогического 

коллектива Вашей школы? _______________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

                         СПАСИБО!                                             ________________________________ 

                                                                                                                Подпись 

Анкета  

Цель: определение уровня сформированности экологической культуры младших школьников. 

 

1. Что такое природа? 

2. Что природа дает человеку? 

3. Как вы оцениваете состояние окружающей среды в вашей местности? 

4. Каким образом человек разрушает природу? 

5. Какие насекомые появляются весной первыми? 

6. Какие животные занесены в "Красную книгу" нашей страны? 

7. Назовите охраняемые растения вашей местности. 

8. Что такое фотоохота? 

9. Что могут сделать дети для охраны природы? 

 

Анкета для учащихся 3-4 классов 

«Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни» 

Внимательно прочитай и ответь на вопросы 

1.  Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе с 

тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь ему. Отметь, какими из перечислен-

ных предметов не стоит делиться даже с самым лучшим другом: 

Мыло, зубная паста, мочалка, зубная щетка шампунь тапочки, полотенце для тела 
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2.  На дверях столовой вывесили два варианта расписания приема пищи: одно расписание – 

правильное, другое неправильное. Определи и отметь правильное расписание 

Завтрак 8.00  

Обед 13.00  

Полдник 16.00  

Ужин 18.00  

Завтрак 9.00 

Обед 15.00  

Полдник 18.00 

Ужин 21.00 

3.  Оля, Вера и Таня не могут решить, сколько раз в день нужно чистить зубы. Отметь тот ответ, 

который тебе кажется верным: 

Оля: зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день остатки 

пищи. 

Вера: зубы чистят утром и вечером. 

Таня: лучше чистить зубы по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день. 

4.  Ты назначен дежурным и должен проследить за тем, как твои друзья соблюдают правила ги-

гиены. Отметь, в каких случаях ты посоветуешь им вымыть руки: 

Перед чтением книги перед едой 

Перед посещением туалета, перед тем как идешь гулять 

После посещения туалета после игры в баскетбол 

После того как заправил постель после того как поиграл с 

Кошкой 

5.  Как часто ты посоветуешь своим друзьям принимать душ? 

Каждый день, 2-3 раза в неделю, 1 раз в неделю 

6.  Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

Положить палец в рот 

Подставить палец под кран с холодной водой 

Помазать ранку йодом 

Помазать кожу вокруг ранки йодом 

7.  Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными для счастливой жизни? 

Выбери 4 из них: 

Иметь много денег 

Иметь интересных друзей 

Много знать и уметь 

Быть красивым и привлекательным 

Быть здоровым 

Иметь любимую работу 

Быть самостоятельным 

Жить в счастливой семье 

8.  Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее важными? Выбери 4 

Регулярные занятия спортом 

Деньги, чтобы хорошо питаться и отдыхать 

Хороший отдых 

Знания о том, как заботиться о здоровье 

Хорошие природные условия 

Возможность лечиться у хорошего врача 

Выполнение правил ЗОЖ 

9.  Что из перечисленного присутствует в твоем распорядке дня? Отметь цифрами: «1»-

ежедневно; «2»- несколько раз в неделю; «3»-очень редко или никогда. 
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Утренняя зарядка, пробежка 

Прогулка на свежем воздухе 

Завтрак 

Сон не менее 8 часов 

Обед 

Занятия спортом 

Ужин 

Душ, ванна 

10.  Какие мероприятия по охране здоровья проводятся в классе? «1»-проводятся интересно; 

«2»-проводятся неинтересно; «3»- не проводятся: 

Уроки, обучающие здоровью 

Спортивные соревнования 

Классные часы о том, как заботиться о здоровье 

Викторины, конкурсы, игры 

Показ фильмов о том, как заботиться о здоровье 

Праздники на тему здоровья. 

 

Анкета для учащихся «Умеете ли Вы учиться?» 

Инструкция и содержание анкеты 

Ребята! Вам предлагается самостоятельно оценить, насколько хорошо за время обучения 

в школе вы овладели различными учебными умениями. Для этого постарайтесь определить сте-

пень овладения каждым из перечисленных ниже умений (полностью, частично владею, не вла-

дею совсем). В последней графе укажите предметы, на которых вы приобрели заявленные уме-

ния. 

 Умения 

Уровни овладе-

ния 

пол-

но-

стью 

ча-

стич

но 

не 

вла-

дею 

1 Принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель    

2 Прогнозировать результаты работы    

3 Готовить рабочее место в соответствии с заданием    

4 Планировать порядок выполнения задания    

5 Выбирать рациональный путь выполнения задания    

6 Осуществлять самоконтроль и самооценку своей работы    

7 Руководить работой группы или коллектива    

8 Умение высказываться устно в виде: 

а) пересказа; 

б) рассказа; 

в) характеристики; 

г) сообщения или доклада; 

д) рецензии или аннотации к тексту; 

е) оценки ответа товарища 

   

9 Умение участвовать в учебном диалоге    

10 Умение включаться в коллективное обсуждение проблемы    

11 Работать с учебником: 

а) понимать и пересказывать содержание статьи учебника (после 

объяснения учителя); 

б) находить нужную информацию в учебнике (по ранее изученному 
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материалу); 

в) самостоятельно проработать пункт или параграф учебника; 

г) выделять главное в тексте; 

д) умение пользоваться иллюстративным и справочным материалом 

учебника; 

е) составить план пункта или параграфа учебника; 

ж) представить основное содержание текста в виде тезисов; 

з) конспектировать текст; 

и) составлять вопросы по тексту 

12 Работать со справочной и дополнительной литературой    

13 Усваивать информацию со слов учителя    

14 Усваивать информацию с помощью технических средств: 

а) кинофильма; 

б) аудиозаписи; 

д) видеофильма; 

в) компьютерных программ; 

г) других средств (укажите каких) 

   

 

Методика обработки анкеты 

1. Уровни владения различными видами общеучебных умений оцениваются в баллах: 

полностью — 2 балла; 

частично — 1 балл; 

не владею — 0 баллов. 

2. Число баллов для ученика подсчитывается в соответствии с группами общеучебных 

умений: 

учебно-организационные умения — ответы на вопросы 1–7; 

учебно-коммуникативные умения — ответы на вопросы 8–10; 

учебно-информационные умения — ответы на вопросы 11–14. 

3. Результаты анкетирования вносятся в сводную ведомость по форме, представленной в 

таблице. 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

Умения 

Учебно-органи-

зационные (Уо) 

Учебно-коммуни-

кативные (Ук) 

Учебно-инфор-

мационные (Уи) 
Итого 

 Бурик М     

4. Для каждого класса вычисляется средний балл (Уср.), который может использоваться 

для выявления динамики развития обучающихся в течение года или нескольких лет. 

С помощью данной анкеты возможно проведение диагностики индивидуальных дости-

жений учащихся. 

 

Анкета   

«Оценка своего здоровья учениками 4-х классов»  

1. Пропускаешь  ли ты  занятия по болезни? 

 часто 

 Нет  

 иногда 

2. Делаешь ли ты утром зарядку? 

 Да  

 нет 

 иногда 
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3. Регулярно ли ты посещаешь уроки физкультуры? 

 Да 

 Нет 

 иногда 

4. Занимаешься на уроках физкультуры 

 С полной отдачей 

 Без желания 

 Лишь бы не ругали 

5. Занимаешься ли ты спортом? 

 систематически 

 Нет 

 Не систематически 

6. Проводятся ли на уроках физические паузы? 

 Да 

 Нет 

 Иногда 

2.5 . Программа коррекционной работы 

2.5.1.Пояснительная записка 

Актуальность  

Система отечественного образования долгие годы делила детей на обычных и инвали-

дов, которые практически не имели возможности получить образование и реализовать свои 

возможности наравне со здоровыми детьми, их не брали в учреждения, где обучались нормаль-

ные дети. Дети с ограничениями в здоровье всегда страдают от дискриминации и отчуждения в 

т. ч. и в образовании. Значительное число их обучается в условиях специального (коррекцион-

ного) образовательного учреждения, в котором созданы необходимые условия не только для их 

обучения и воспитания, но и лечения, коррекции имеющегося дефекта, реабилитации и соци-

альной адаптации. 

В последнее время все больше предлагается инновационных подходов к обучению и вос-

питанию детей с особыми образовательными потребностями. 

Распространение инклюзии на детей с ограниченными возможностями здоровья в образо-

вательных учреждениях представляет собой еще один шаг к обеспечению полноценной реали-

зации прав детей на получение доступного образования. Независимо от социального положе-

ния, физических и умственных способностей инклюзивное образование предоставляет возмож-

ность каждому ребенку удовлетворить свою потребность в развитии и равные права в получе-

нии адекватного уровню его развития образования.Инклюзивное образование ставит своей ос-

новной целью обеспечение равного доступа к получению того или иного вида образования и 

создание необходимых условий для достижения успеха в образовании всеми без исключения 

детьми независимо от их индивидуальных особенностей, прежних учебных достижений, родно-

го языка, культуры, социального и экономического статуса родителей, психических и физиче-

ских возможностей. 

Программа коррекционной работы МОАУ г. Бузулука «Средняя общеобразовательная школа 

№3» создана  в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО) направлена на создание системы ком-

плексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
  
в освоении основной обра-

зовательной программы начального общего образования (далее – ООП НОО), коррекцию недо-

статков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию 

и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП. 
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В документах, положенных в основу программы коррекционной работы понятие «дети с 

ограниченными возможностями здоровья» (в дальнейшем ОВЗ) - это дети, имеющие различ-

ные отклонения психического или физического плана, которые обусловливают нарушения об-

щего развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь. Синонимами данного поня-

тия могут выступать следующие определения таких детей: "дети с проблемами", "дети с осо-

быми нуждами", "нетипичные дети", "дети с трудностями в обучении", "аномальные дети", "ис-

ключительные дети". Наличие того или иного дефекта (недостатка) не предопределяет непра-

вильного, с точки зрения общества, развития. Таким образом, детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья можно считать детей с нарушением психофизического развития, нужда-

ющихся в специальном (коррекционном) обучении и воспитании.  

          По классификации, предложенной В.А. Лапшиным и Б.П. Пузановым, к основным кате-

гориям аномальных детей относятся:  

1. Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие);  

2. Дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие);  

3. Дети с нарушением речи (логопаты);  

4. Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата;  

5. Дети с умственной отсталостью;  

6. Дети с задержкой психического развития;  

7. Дети с нарушением поведения и общения;  

8. Дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с так называемыми 

сложными дефектами (слепоглухонемые, глухие или слепые дети с умственной 

отсталостью).   

В зависимости от характера нарушения одни дефекты могут полностью преодолеваться 

в процессе развития, обучения и воспитания ребенка,  другие лишь сглаживаться, а некоторые 

только компенсироваться. 

В нашем образовательном учреждении можно рассматривать работу педагогов лишь с 

отдельными  (например 4,  6, 7) категориями  аномальных детей, т.к. для некоторых детей 

должны быть созданы определенные условия. 

Таким образом, программа коррекционной работы создается при организации обуче-

ния и воспитания в образовательном учреждении детей с ограниченными возможностями здо-

ровья и/или детей-инвалидов.  Она направлена на обеспечение коррекции недостатков в физи-

ческом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

оказание помощи детям этой категории в освоении Образовательной  программы. 

Целевая группа: дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды. 

Данная программа разработана с учѐтом особенностей контингента образовательного 

учреждения МОАУ «СОШ № 3» 

Нормативно-правовой и документальной основой  программыявляются:  

  Конвенция о правах ребенка ООН; 

  Закон об образовании (ст. 9, 13, 14, 15, 32); 

  Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении феде-

рального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

 Приказ Министерства образования  и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо-

вания, утверждѐнный приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования»; 
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  постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации   

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011) 

  Письмо Министерства Образования и науки РФ 18 апреля 2008 г. N АФ-150/06 

«Создание условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами».  

Цель программы: оказать комплексную психолого-социально-педагогическую помощь 

и поддержку обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (закон-

ным представителям); 

Задачи программы: 

– своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

– определять особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка; 

– способствовать созданию условий, способствующих освоению детьми с 

ОВЗ основной образовательной программы начального общего образования и их ин-

теграции в образовательном учреждении; 

– осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико   педагогическую 

помощь детям с ОВЗ с учетом особенностей их психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

– развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

– оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ  по медицинским, социальным и другим вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующиепринципы: 

 Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребенка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее 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, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 
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(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Направления коррекционно- развивающей деятельности:  

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья   и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования; 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. 

 социально-педагогическая работа направлена наподготовку учителей к участию в 

реализации программы коррекционной работы 

Адресат 

Программа предназначена для работы с детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья, с 1по 4 класс. 

 

2.5.2. Направление работы и характеристика еѐ содержания 

Диагностическая работа 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы деятельно-

сти, 

мероприятия 

Ответстве 

нные 

Медицинская диагностика 

Определить со-

стояние физиче-

ского и психиче-

ского здоровья 

детей. 

 Выявление состояния физическо-

го и психического здоровья детей. 

Изучение истории развития 

ребенка, беседа с родителями, 

наблюдение классного руко-

водителя, 

анализ работ обучающихся 

 Классный ру-

ководитель 

Медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диа-

гностика  

Создание банка данных  обучаю-

щихся, нуждающихся в специали-

зированной помощи 

Наблюдение, психологиче-

ское обследование; 

анкетирование  родителей, 

беседы с педагогами 

 Классный ру-

ководитель 

Педагог-

психолог 
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Углубленная  ди-

агностика детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

Получение объективных сведений 

об обучающемся на основании 

диагностической информации 

специалистов разного профиля, 

создание диагностических "порт-

ретов" детей 

Диагностирование. 

Заполнение диагностических 

документов специалистами 

(протокола обследования) 

Педагог-

психолог 

 

Проанализировать 

причины возник-

новения трудно-

стей в обучении. 

Выявить резерв-

ные возможности 

Индивидуальная коррекционная 

программа, соответствующая вы-

явленному уровню развития обу-

чающегося 

Разработка коррекционной 

программы 

Педагог-

психолог 

 

Социально-педагогическая диагностика 

 Определить уро-

вень организо-

ванности ребенка, 

особенности эмо-

ционально-

волевой  и лич-

ностной сферы; 

уровень знаний 

по предметам 

  

  

 Получение объективной инфор-

мации об организованности ре-

бенка, умении учиться, особенно-

сти личности, уровню знаний по 

предметам.  

Выявление нарушений в поведе-

нии (гиперактивность, замкну-

тость, обидчивость и т.д.) 

 Анкетирование, наблюдение 

во время занятий, беседа с 

родителями, посещение се-

мьи. Составление характери-

стики. 

 Классный ру-

ководитель 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

 

Коррекционно-развивающая работа 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания обра-

зования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые резуль-

таты. 

Виды и формы деятельно-

сти, мероприятия. 

Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить педагогиче-

ское сопровождение де-

тей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Планы, программы Разработать воспитательную 

программу работы с классом 

и индивидуальную воспита-

тельную программу для детей 

с ОВЗ, детей-инвалидов. 

Разработать план работы с 

родителями по формирова-

нию толерантных отношений 

между участниками инклю-

зивного образовательного 

процесса. 

Осуществление педагогиче-

ского мониторинга достиже-

ний школьника. 

Заместитель 

директора по УВР 

классный руково-

дитель, социаль-

ный педагог 
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Обеспечить психологи-

ческое и логопедическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

Позитивная динамика 

развиваемых парамет-

ров 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение коррекцион-

ных занятий. 

4. Отслеживание динамики 

развития ребенка 

Педагог-психолог 

 

Лечебно-профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

  

  Разработка  рекомендаций 

для педагогов, учителя, и ро-

дителей по работе с детьми с 

ОВЗ. 

Внедрение здоровьесберега-

ющих технологий в образова-

тельный процесс. Организа-

ция  и проведение мероприя-

тий, направленных на сохра-

нение, профилактику здоро-

вья и формирование  навыков 

здорового и безопасного об-

раза жизни. 

Реализация профилактиче-

ских образовательных про-

грамм 

Заместитель 

директора по УВР 

Классный руково-

дитель 

Медицинский ра-

ботник 

Консультативная работа 

 Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференциро-

ванных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и соци-

ализации обучающихся 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые резуль-

таты. 

Виды и формы деятельно-

сти, мероприятия. 

Ответственные 

Консультирование педа-

гогических работников 

по  вопросам инклюзив-

ного образования 

1. Рекомендации, приѐ-

мы, упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана кон-

сультативной работы с 

ребенком, родителями, 

классом, работниками 

школы 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – психо-

лог 

Социальный педа-

гог 

Заместитель ди-

ректора  

по УВР 

Консультирование обу-

чающихся по выявлен-

ных проблемам, оказа-

ние превентивной по-

мощи 

1. Рекомендации, приѐ-

мы, упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана кон-

сультативной работы с 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

Педагог – психо-

лог 

Социальный педа-

гог 

Заместитель ди-
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ребенком ректора 

по УВР 

Консультирование роди-

телей по  вопросам ин-

клюзивного образования, 

выбора стратегии воспи-

тания, психолого-

физиологическим осо-

бенностям детей 

1. Рекомендации, приѐ-

мы, упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана кон-

сультативной работы с 

родителями 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

Педагог – психо-

лог 

Социальный педа-

гог 

Заместитель ди-

ректора  

по УВР 

Информационно – просветительская работа 
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного 

образования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые резуль-

таты. 

Виды и формы деятельно-

сти, мероприятия. 

Ответственные 

Информирование роди-

телей (законных предста-

вителей) по медицин-

ским, социальным, пра-

вовым и другим вопро-

сам 

Организация работы  

семинаров, тренингов и 

др.  по вопросам ин-

клюзивного образова-

ния 

Информационные мероприя-

тия 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – психо-

лог 

Социальный педа-

гог 

Заместитель ди-

ректора 

по УВР  

Медработник и др. 

организации 

Психолого-

педагогическое просве-

щение педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной кате-

гории детей 

Организация методиче-

ских мероприятий по 

вопросам инклюзивного 

образования 

Информационные мероприя-

тия 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – психо-

лог 

Социальный педа-

гог 

Заместитель ди-

ректора  

по УВР  

другие организа-

ции 

2.5.3. Механизм реализации программы 

 Программа коррекционной работы на уровне  начального общего образования  преду-

сматривает как самостоятельную реализацию в рамках взаимодействия специалистов МОАУ г. 

Бузулука  «Средняя общеобразовательная школа №3», так и взаимодействие школы с другими 

образовательными и иными организациям. 

 Взаимодействие специалистов МОАУ «СОШ №3» обеспечивает системное сопровожде-

ние учащихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

—комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему специали-

зированной квалифицированной помощи; 
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—многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося; 

—составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдель-

ных сторон учебно-познавательной, эмоциональной -волевой и личностной сфер ребѐнка. 

 В данной работе возможно использование такой действенной формы организованного 

взаимодействия специалистов, как школьный консилиум (ПМПк), целью которого является 

обеспечение диагностико- коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, 

исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии со специаль-

ными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, со-

стоянием соматического и нервно-психического здоровья обучающихся, а также  определение и 

организация в рамках школы адекватных условий развития, обучения и воспитания в соответ-

ствии со специальными образовательными потребностями, возрастными особенностями ребѐн-

ка. 

 При организации работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья на 

уровне муниципалитета возможна сетевая форма взаимодействия разных организаций. Сете-

вая форма предполагает использование ресурсов нескольких образовательных организаций 

(государственные образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения), а также при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и 

иных организаций. 

 Сетевая форма реализации программы коррекционной работы может применяться в це-

лях повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и 

средствам воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся образова-

тельных ресурсов. Сетевая форма реализации программы осуществляется по соглашению обра-

зовательных организаций или по решению органов управления образованием. Инициаторами 

сетевой формы могут выступать также учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, их 

родители (законные представители). 

 Однако, важно учитывать, что образовательные организации, участвующие в реализации 

программы коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответ-

ствующие лицензии на право осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия 

взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации программы коррек-

ционной работы определяются договором между ними. 

 К развивающей и коррекционной работе привлекаются социальные партнеры школы: 

МБУДО «Центр дополнительного образования для детей « Содружество» (определение про-

граммы обучения для детей с ОВЗ, консультации для родителей); 

городские детские поликлиники; 

родительская общественность в лице представителей родительских комитетов привлекается для 

оказания помощи семьям, имеющим детей с ОВЗ; 

Управление образования Администрации города Бузулука - консультации, решение проблем 

детей и родителей; 

Центр помощи семьи и детям -консультирование специалистами, адресная помощь. 

Могут привлекаться и другие социальные партнеры 
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Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 
 Урочные 

мероприятия 

Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

З
ад

ач
и

 

м
ер

о
п

р
и

я
-

ти
й

 

 Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, вни-

мания, коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой моторики. 

 Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и 

т.д. 

 

С
о

д
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ж
ан

и
е 

к
о

р
р
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ц

и
о

н
н

ы
х

 

м
ер

о
п

р
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я
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 Развитие основных мыслительных 

операций 

 Развитие различных видов мышления 

 Расширение представлений об окру-

жающем мире и обогащение словаря 

 Совершенствование движений и сен-

сомоторного развития 

 Совершенствование движений и сенсомоторного развития 

 Коррекция отдельных сторон психической деятельности 

 Расширение представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря 

 Развитие речи, овладение техникой речи 

 Развитие различных видов мышления 

 Коррекция нарушений в развитии эмо-

ционально-личностной сферы 

 Расширение представлений об окружа-

ющем мире и обогащение словаря 

 Развитие речи, овладение техникой речи 

 Развитие различных видов мышления 

 

 

 

Ф
о

р
м

ы
 р

аб
о

ты
 

 игровые ситуации, упражнения, зада-

чи 

 коррекционные приемы и методы 

обучения 

 элементы изотворчества, хореографии 

 валеопаузы, минуты отдыха 

 индивидуальная 

 работа 

 использование развивающих про-

грамм спецкурсов  

 контроль межличностных взаимоот-

ношений 

 дополнительные задания и помощь 

учителя 

 внеклассные занятия 

 кружки и спортивные секции 

 индивидуально ориентированные занятия 

 культурно-массовые мероприятия  

 индивидуальная работа  

 школьные праздники  

 экскурсии и ролевые игры  

 литературные вечера  

 социальные проекты 

 субботники  

 коррекционные занятия по формированию навыков игровой и 

коммуникативной деятельности, по формированию социально-

коммуникативных навыков общения, по коррекции речевого раз-

вития, по развитию мелкой моторики, по развитию общей мото-

рики, по социально-бытовому обучению, по физическому разви-

тию и  укреплению здоровья, по формированию навыков про-

странственной ориентировки, по формированию и развитию зри-

тельного восприятия. 

 консультации специалистов  

 ЛФК 

 посещение учреждений дополнительно-

го образования 

 (творческие кружки, спортивные сек-

ции) 

 занятия в центрах диагностики, реаби-

литации и коррекции 

 поездки, путешествия, походы, экскур-

сии 

 общение с родственниками 

 общение с друзьями 
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Диагностическая направ-

ленность 
 Наблюдение и педагогическая 

характеристика основного учите-

ля,  оценка зоны ближайшего раз-

вития обучающегося 

 Обследования специалистами школы (психолог, 

медработник) 

 Медицинское обследование, заключение 

психолого-медико-педагогической комис-

сии (ПМПК) 

Коррекционная 

направленность 
 Использование развивающих  

программ спецкурсов. 

 Стимуляция активной деятельно-

сти самого учащегося 

 Организация коррекционных занятий, индивидуаль-

но ориентированных занятий;  

 занятия со специалистами, соблюдение режима дня, 

смены труда и отдыха, полноценное питание.  

- Соблюдение режима дня, смена интеллекту-

альной деятельности на эмоциональную и дви-

гательную, изотворчество, хореография, 

-занятия ЛФК, общее развитие обучающегося, 

его кругозора, речи, эмоций и т.д. 

Профилактическая 

направленность 

Систематические валеопаузы, минуты 

отдыха, смена режима труда и отдыха; 

сообщение учащемуся важных объек-

тивных сведений об 

окружающем мире, предупреждение 

негативных тенденций развития лич-

ности 

Смена интеллектуальной деятельности на эмоцио-

нальную и двигательную и т.п., контакты со сверст-

никами, педагогами, специалистами школы 

- Социализация и интеграция в общество обу-

чающегося. 

- Стимуляция общения обучающегося. 

- Посещение занятий 

в системе дополнительного образования по 

интересу или 

формировать через занятия его интересы. 

- Проявление родительской любви и родитель-

ских чувств, заинтересованность родителей в 

делах обучающегося. 

Развивающая 

направленность 

- Использование учителем элементов 

коррекционных технологий, специаль-

ных 

программ, проблемных форм обуче-

ния, элементов коррекционно-

развивающего обучения. 

Организация часов общения, групповых и индивиду-

альных 

коррекционных занятий, занятия с психологом, со-

блюдение режима 

дня 

- Посещение учреждений культуры и искусства, 

выезды на природу, путешествия, чтение книг, 

общение с разными 

людьми (по возрасту, по религиозным взглядам, 

по образу жизни), посещение спортивных сек-

ций, кружков и т.п. 

Ответственные за инди-

видуально ориентирован-

ные 

мероприятия 

Учителя-предметники Учителя 

 Психолог 

Школьные работники 

Библиотекарь 

Родители, семья 

Психолог 

Медицинские работники 

Педагоги дополнительного образования 
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2.5.4. Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

 

Особенность 

обучающегося 

(диагноз) 

Характерные особенности развития обучающихся Рекомендуемые условия обучения и воспитания 

О
б

у
ч
аю

щ
и

ес
я
 с

 з
ад

ер
ж

к
о
й

 п
си

х
и

ч
ес

к
о
го

 р
аз

в
и

ти
я
 1) снижение работоспособности; 

2) повышенная истощаемость; 

3) неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень развития восприятия; 

5) недостаточная продуктивность произвольной памяти; 

6) отставание в развитии всех форм мышления; 

7) дефекты звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный запас; 

10) низкий навык самоконтроля; 

11) незрелость эмоционально-волевой сферы; 

12) ограниченный запас общих сведений и 

представлений; 

13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный навык каллиграфии; 

15) трудности в счѐте, решении задач 

1. Соответствие темпа, объема и сложности учебной про-

граммы реальным познавательным возможностям обуча-

ющегося, уровню развития его когнитивной сферы, уров-

ню подготовленности, то есть уже усвоенным знаниям и 

навыкам.  

2. Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной дея-

тельности (умение осознавать учебные задачи, ориенти-

роваться в условиях, осмысливать информацию). 

3. Сотрудничество с взрослыми, оказание педагогом необ-

ходимой помощи обучающемуся с учетом его индивиду-

альных проблем.  

4. Индивидуальная дозированная помощь ученику, решение 

диагностических задач.  

5. Развитие у обучающегося чувствительности к помощи, 

способности воспринимать и принимать помощь. 

6. Щадящий режим работы, соблюдение валеологических 

требований. 

7. Создание у неуспевающего ученика чувства защищенно-

сти и эмоционального комфорта. 

8. Личная поддержка ученика учителями школы. 
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 Характерно недоразвитие: 

1) познавательных интересов: они меньше 

испытывают потребность в познании, «просто 

не хотят ничего знать»; 

2) недоразвитие, часто глубокое, всех сторон 

психической деятельности; 

3) моторики; 

4) уровня мотивированности и потребностей; 

5) всех компонентов устной речи, касающихся 

фонетико-фонематической и лексико-грамматической сто-

рон; возможны все виды речевых нарушений; 

6) мыслительных процессов, мышления – медленно форми-

руются обобщающие понятия, не 

формируется словесно-логическое и абстрактное мышле-

ние; медленно развивается словарь 

и грамматический строй речи; 

7) всех видов продуктивной деятельности; 

8) эмоционально-волевой сферы; 

9) восприятий, памяти, внимания 

1. Развитие всех психических функций и познавательной 

деятельности в процессе воспитания, обучения и коррекция 

их недостатков. 

2. Формирование правильного поведения. 

3. Трудовое обучение и подготовка к посильным видам тру-

да. 

4. Бытовая ориентировка и социальная адаптация – как итог 

всей работы. 

5. Комплексный характер коррекционных мероприятий 

(совместная работа психиатра, если это необходимо, психо-

лога, педагога и родителей). 

6. Поддержание спокойной рабочей и домашней обстановки 

(с целью снижения смены эмоций, тревоги и дискомфорта). 

7. Использование метода отвлечения, позволяющего снизить 

интерес к аффективным формам поведения. 

8. Поддержание всех контактов (в рамках интереса и актив-

ности самого обучающегося). 

9. Стимулирование произвольной психической активности, 

положительных эмоций. 

10. Развитие сохранных сторон психики и преобладающих 

интересов, целенаправленной деятельности. 

11. Применение различных методов, способствующих разви-

тию мелкой моторики и произвольных движений (ритмика, 

гимнастика, ручной труд, спорт, бытовые навыки) 
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1) повышенная раздражительность; 

2) двигательная расторможенность в сочетании со снижен-

ной работоспособностью; 

3) проявление отклонений в характере во всех 

жизненных ситуациях; 

4) социальная дезадаптация. 

Проявления невропатии у обучающихся: 

1) повышенная нервная чувствительность в 

виде склонности к проявлениям аффекта, эмоциональным 

расстройствам и беспокойствам; 

2) нервная ослабленность в виде общей невыносливости, 

быстрой утомляемости приповышенной нервно-

психической нагрузке, а 

также при шуме, духоте, ярком свете; 

3) нарушения сна, уменьшенная потребность в 

дневном сне; 

4) вегетососудистые дистонии (головные боли, 

ложный круп, бронхиальная астма, повышен- 

ная потливость, озноб, сердцебиение); 

5) соматическая ослабленность (ОРЗ, тонзиллиты, бронхи-

ты и т.п.) 

6) диатезы; 

7) психомоторные, конституционально обусловленные 

нарушения (энурез, тики, заика- 

ния и др.) 

1. Продолжительность коррекционных занятий с одним уче-

ником или группой не должна превышать 20 минут. 

2. В группу можно объединять по 3-4 ученика с одинаковы-

ми пробелами в развитии и усвоении школьной программы 

или сходными затруднения- 

ми в учебной деятельности. 

3. Учѐт возможностей обучающегося при организации кор-

рекционных занятий: задание должно лежать в зоне умерен-

ной трудности, но быть доступным. 

4. Увеличение трудности задания пропорционально возрас-

тающим возможностям обучающегося. 

5. Создание ситуации достижения успеха на индивидуально-

групповом занятии в период, когда обучающийся ещѐ не 

может получить хорошую 

оценку на уроке. 

6. Использование системы условной качественно-

количественной оценки достижений обучающегося. 
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1) речевое развитие не соответствует возрасту 

говорящего; 

2) речевые ошибки не являются диалектизма- 

ми, безграмотностью речи и выражением 

незнания языка; 

3) нарушения речи связаны с отклонениями в 

функционировании психофизиологических 

механизмов речи; 

4) нарушения речи носят устойчивый характер, самостоя-

тельно не исчезают, а закрепляются; 

5) речевое развитие требует определѐнного 

логопедического воздействия; 

6) нарушения речи оказывают отрицательное 

влияние на психическое развитие обучающегося 

1. Обязательная работа с логопедом. 

2. Создание и поддержка развивающего речевого простран-

ства. 

3. Соблюдение своевременной смены труда и отдыха (рас-

слабление речевого аппарата). 

4. Пополнение активного и пассивного словарного запаса. 

5. Сотрудничество с родителями обучающегося (контроль за 

речью дома, выполнение заданий логопеда). 

6. Корректировка и закрепление навыков грамматически 

правильной речи (упражнения на составление словосочета-

ний, предложений, коротких текстов). 

7. Формирование адекватного отношения обучающегося к 

речевому нарушению. 

8. Стимулирование активности обучающегося в исправлении 

речевых ошибок. 

  



 

ООП НОО Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа  
№3 имени Героя Советского Союза Алексея Павловича Чурилина» Страница 293 
 

О
б

у
ч
аю

щ
и

ес
я
 с

 н
ар

у
ш

ен
и

я
м

и
 з

р
ен

и
я
 

(с
л
аб

о
в
и

д
я
щ

и
е 

о
б

у
ч

аю
щ

и
ес

я
) 

1) основное средство познания окружающего 

мира – осязание, слух, обоняние, др. чувства 

(переживает свой мир в виде звуков, тонов, 

ритмов, интервалов); 

2) развитие психики имеет свои специфические особенно-

сти; 

3) процесс формирования движений задержан; 

4) затруднена оценка пространственных признаков (место-

положение, направление, расстояние, поэтому трудности 

ориентировки в 

пространстве); 

5) тенденция к повышенному развитию памяти (проявляет-

ся субъективно и объективно); 

6) своеобразие внимания (слуховое концентрированное 

внимание); 

7) обостренное осязание – следствие иного, 

чем у зрячих, использования руки (палец 

никогда не научит слепого видеть, но видеть 

слепой может своей рукой); 

8) особенности эмоционально-волевой сферы 

(чувство малоценности, неуверенности и слабости, проти-

воречивость эмоций, неадекватность воли; 

1. Обеспечение дифференцированного и специализирован-

ного подхода к обучающемуся (знание индивидуальных осо-

бенностей функционирования зрительной системы ученика). 

2. Правильная позиция ученика (при опоре на остаточное 

зрение сидеть обучающийся должен на первой парте в сред-

нем ряду, при опоре на осязание и слух за любой партой). 

3. Охрана и гигиена зрения (повышенная общая освещен-

ность (не менее 1000 люкс), освещение на рабочем месте (не 

менее 400–500 люкс); для 

обучающихся, страдающих светобоязнью, установить свето-

затемнители, расположить рабочее место, ограничивая попа-

дание прямого света; ограничение времени зрительной рабо-

ты, непрерывная зрительная нагрузка не должна превышать 

15–20 минут у слабовидящих учеников и 10–20 минут для 

учеников с глубоким нарушением зрения; расстояние от глаз 

ученика до рабочей поверхности должно быть не менее 30 

см; работать с опорой на осязание или слух. 
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9) индивидуальные особенности работоспособности, утом-

ляемости, скорости усвоения информации (зависит от ха-

рактера поражения зрения, личных особенностей, степени 

дефекта), отсюда ограничение возможности заниматься не-

которым видами деятельности; 

10) обеднѐнность опыта обучающихся и отсутствие за сло-

вом конкретных представлений, так как знакомство с объ-

ектами внешнего мира лишь формально-словесное; 

11) особенности общения: многие обучающиеся не умеют 

общаться в диалоге, так как они не слушают собеседника. 

12) низкий темп чтения и письма; 

13) быстрый счѐт, знание больших стихов, 

умение петь, находчивость; 

14) страх, вызванный неизвестным и не 

познанным в мире зрячих (нуждаются в специальной ори-

ентировки и знакомстве) 

4. При работе с опорой на зрение записи на доске должны быть 

насыщенными и контрастными, буквы крупными, в некоторых 

случаях они должны дублироваться раздаточным материалом. 

5. Создание благоприятного психологического климата в коллек-

тиве, усиление педагогического руководства поведением не толь-

ко обучающегося с нарушением зрения, но и всех окружающих 

людей, включая педагогов разного профиля. 

6. Взаимодействие учителя с тифлопедагогом, психологом, оф-

тальмологом и родителями. 



 

ООП НОО Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа  
№3 имени Героя Советского Союза Алексея Павловича Чурилина» Страница 295 
 О

б
у
ч
аю

щ
и

ес
я
 с

 н
ар

у
ш

ен
и

ем
 п

о
в
ед

ен
и

я
, 
с 

эм
о
ц

и
о
н

ал
ьн

о
-в

о
л
ев

ы
м

и
 р

ас
ст

р
о
й

- 

ст
в
ам

и
, 
с 

о
ш

и
б

к
ам

и
 в

о
сп

и
та

н
и

я
 (

о
б

у
ч
аю

щ
и

ес
я
 с

 д
ев

и
ан

тн
ы

м
 и

 д
ел

и
к
в
ен

т
- 

н
ы

м
 п

о
в
ед

ен
и

е,
 с

о
ц

и
ал

ь
н

о
-з

ап
у
щ

ен
н

ы
е 

о
б

у
ч

аю
щ

и
ес

я
, 
о
б

у
ч

аю
щ

и
ес

я
  

  
и

з 

со
ц

и
ал

ь
н

о
-н

еб
л
аг

о
п

о
л
у
ч
н

ы
х
 с

ем
ей

) 

1) наличие отклоняющегося от нормы поведения; 

2) имеющиеся нарушения поведения трудно 

исправляются и корригируются; 

3) частая смена состояния, эмоций; 

4) слабое развитие силы воли; 

5) обучающиеся особенно нуждаются в индивидуальном 

подходе со стороны взрослых и 

внимании коллектива сверстников 

1. Осуществление ежедневного, постоянного контроля как родителей, так 

и педагогов, направленного на формирование у обучающихся самостоя-

тельности, дисциплинированности. 
2. Терпение со стороны взрослого, сохранение спокойного тона при об-

щении с обучающимся (не позволять кричать, оскорблять обучающегося, 

добиваться его доверия). 
3. Взаимосотрудничество учителя и родителей в процессе обучения (сле-

дить, не образовался ли какой-нибудь пробел в знаниях, не переходить к 

изучению нового материала, не бояться оставить обучающегося на вто-

рой год, пока он не усвоил пройденное). 
4. Укрепление физического и психического здоровья обучающегося. 
5. Развитие общего кругозора обучающегося (посещать театры, цирк, 

выставки, концерты, путешествовать, выезжать на природу). 
6. Своевременное определение характера нарушений обучающегося, по-

иск 
эффективных путей помощи. 
7. Чѐткое соблюдение режима дня (правильное чередование периодов 

труда и отдыха). 
8. Ритмичный повтор определѐнных действий, что приводит к закрепле-

нию условно-рефлекторной связи и формированию желательного стерео-

типа. 
9. Заполнение всего свободного времени заранее спланированными меро-

приятиями (ввиду отсутствия умений организовывать своѐ свободное 

время), планирование дня поминутно. 
10. Формирование социально приемлемых форм поведения и трудовых 

навыков. 
11. Чѐткие и короткие инструкции, контроль выполнения. заданий 

(усложнять задания по ходу коррекционных мероприятий). 
12. Чередование различных видов деятельности (ввиду малой привлека-

тельности для таких обучающихся интеллектуального труда его необхо-

димо чередовать с трудовой или художественной деятельностью). 
13. Общественно значимый характер деятельности, которая должна зани-

мать большую часть времени, что позволяет снизить пристрастие этих 

обучающихся к разрушению. 
14. Объединение обучающихся в группы и коллектив. 
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2.5.5. Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий,  

необходимый для осуществления профессиональной деятельности педагога- 

психолога. 

Программа и мето-

дические разработки 

Автор Цель Предполагаемый ре-

зультат 

Коррекция агрес-

сивного поведения 

детей младшего 

школьного возраста. 

 

В.В. Воронина  Предупреждение 

агрессивности и вы-

работка правильных 

форм поведения.  

 

Выработка правиль-

ных форм поведе-

ния, привитие уме-

ния правильно орга-

низовывать свою 

учебную деятель-

ность.  

 

Программа «Психо-

логическая азбука». 

Т.А. Аржакаева, 

И.В.Вачков 

Развитие смосозна-

ния личности, ре-

флексивных способ-

ностей и обучение 

психологическим 

аспектам здоровья. 

Ответственное и 

уважительное отно-

шение к себе и дру-

гим. 

Как преодолеть 

трудности в обуче-

нии детей по рус-

скому языку, мате-

матике, чтению. 

С.Н.Костромина  Преодоление интел-

лектуальных труд-

ностей при обучении 

в школе. 

Улучшение развития 

умственных способ-

ностей, волевой ре-

гуляции, мотиваци-

онно, эмоционально-

личностной сфер 

обучающихся. 

Уроки психологиче-

ского развития 

младших школьни-

ков 

Н.П.  Локалова  Формирование вер-

бально-логических 

когнективных струк-

тур. 

Улучшение развития 

умственных способ-

ностей, эмоциональ-

но-личностностной 

сфер обучающихся 

Программа «Спо-

койствие, только 

спокойствие» 

В. Родионов, М. 

Ступницкая, К. 

Ступницкая 

Профилактика нега-

тивных последствий 

воздействия стресса 

на детей 

Снятие страхов, тре-

воги, снижение ги-

перактивности, 

агрессивности, 

улучшение социаль-

ных отношений 

Используемый диагностический инструментарий педагога-психолога 

 Диагностика уровня готовности к школьному обучению – «Методика определения  го-

товности к школе» Л.А. Ясюковой. 

 Диагностика адаптации к школьному обучению – «Шкала тревожности» А.М. 

Прихожан, «Школа зверей». 

 Диагностика готовности к переходу в среднее звено – ГИТ (групповой интеллектуаль-

ный тест); социометрия. 
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 Цветовой тест М. Люшера 

 Школьная мотивация  Н.Г. Лускановой 

 Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра 

 Прогрессивные матрицы Равена 

 Комплекс компьютерных психодиагностических и коррекционных методик 

(Эффектон Студио) 

 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, про-

шедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки.  

Служба психолого-медико-педагогического сопровождения МОАУ «СОШ №3» представлена сле-

дующими специалистами: педагог-психолог, социальный педагог, медработник. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должно-

сти соответствует  квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

 

Вся деятельность реализуется при непосредственном руководстве администрации.  

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды об-

разовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспе-

чивающие 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, специально оборудованные учебные 

места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также обо-

рудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья инди-

видуального и коллективного пользования для организации коррекционных и реабилитационных 

кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинско-

го обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-

бытового и санитарно-гигиенического обслуживания).  

 

В настоящий момент созданы условия для организации дистанционного обучения, имеется пандус, 

рабочее место учителя, рабочее место обучающегося. Совершенствование материально-

технических условий планируется по мере финансирования, поступления денежных средств для 

полноценной реализации данной программы коррекционной работы.  

 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образова-

тельной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей,  

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченным возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и реко-

мендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных,  

аудио- и видеоматериалов. 

 

2.5.6. Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы:  
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-Удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей –инвалидов;  

-корректировка и компенсация отдельных недостатков развития, ограниченных возможностей здо-

ровья;  

-успешная социальная адаптация детей с ОВЗ в классном, школьном коллективе, в обществе.  

-освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы 

на ступени начального общего образования,  которое выражается в успешном формировании лич-

ностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий .  

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.  

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 еѐ реа-

лизацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их 

выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий научатся воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические сред-

ства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических дей-

ствий и операций, включая 

общие приѐмы решения задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий приобретут умения учитывать пози-

цию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учи-

телем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предмет-

ное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых яв-

ляются тексты. 

 

Сведения о практической апробации программы 

 Реализуется на базе Муниципального общеобразовательного автономного учреждения г. 

Бузулука «Средняя общеобразовательная школа №3». 

 Программа коррекционной работы с обучающимися с ограниченными возможностями здо-

ровья проходит апробацию с 2015-2016 учебного года 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1 Учебный план начального общего образования 

3.1.1 Особенности Учебного плана для обучающихся 1-4-х классов МОАУ «СОШ №3» 

 

Пояснительная записка к учебному плану Муниципального общеобразовательного 

автономного учреждения города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 3 име-

ни Героя Советского Союза Алексея Павловича Чурилина» начального общего образования 

1.1. Учебный план МОАУ «СОШ № 3» (приказ №  50 от  29.08.19г.)  для  I-IV классов 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объ-

ѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обя-

зательных предметных  областей, формы промежуточной аттестации обучающихся.   

1.2. Учебный план МОАУ «СОШ № 3» для I-IV классов, реализующего основные общеоб-

разовательные программы начального общего образования, сформирован в соответствии с требо-

ваниями изложенными в следующих документах:  



 

ООП НОО Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза Алексея Павловича Чурилина»
 Страница 299 
 

 Федеральный закон от 29.12.2012 No 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона от 03.08.2018 No 317- ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации»): часть 5.1 статьи 11. 

«Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные 

требования. Образовательные стандарты»; части 4 и 6 статьи 14. «Язык образования»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями и дополнениями от 13 де-

кабря 2013 г. No 1342, 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г.No 734);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО) (с изменениями и дополнениями  от 31.12.2015 №  

1577);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации  от 19.12.2014 №1598  (далее – ФГОС с 

ОВЗ)  

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 29.12.10.№ 189 (с изменениями и дополнениями от 24.11.2015 № 81).  

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на по-

лучение образования на родном языке»;  

 Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018г. № 03-510 «О направлении информации» 

(вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части обеспечения воз-

можности получения образования на родных языках из числа языков народов РФ, изучения 

государственных языков республик РФ, родных языков из числа языков народов РФ, в том 

числе русского как родного». 

1.3 Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образо-

вательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 4-летний норма-

тивный срок освоения образовательных программ начального общего образования для I-IV клас-

сов.  

1.4. Учебный процесс в I-IV классах организован в условиях пятидневной учебной недели 

в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), регламенти-

рован Календарным учебным графиком на 2020/2021 учебный год, утверждѐнным приказом   

МОАУ «СОШ № 3»  приказ №  50 от  29.08.19г.  

1.5. Учебный год начинается  с 01.09.2020 г.  

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике преду-

смотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2 - 4 классах - 34 не-

дели, каникулы - 30 дней (в 1 классе - дополнительные каникулы в феврале 7 дней).   

В 2020 - 2021 учебном году будут функционировать 21 класс-комплект начального общего 

образования, из них:  
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- 1-х классов – 6 (1АБВГДЕ);  

- 2-х классов -  6 (2АБВГДЕ);  

- 3-х классов – 5 (3АБВГД);  

- 4-х классов – 4 (4АБВГ).  

Обучение осуществляется:  

в первую смену  – 10 классов (1АБВГДЕ и 4АБВГ);  

во вторую смену – 11 классов (2АБВГДЕ, 3АБВГД).  

Продолжительность урока (академический час) во всех классах составляет 40 минут, за ис-

ключением 1-ого класса.  

«Ступенчатый» режим обучения в первом полугодии 1 класса устанавливается образова-

тельной организацией в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований:  

I полугодие – в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый,  в ноябре-

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;  

II полугодие – январь – май – по 4 урока по 40 минут.  

В первом полугодии в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжи-

тельностью 40 минут.  

В сентябре – октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) 

проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки – театрализации, уроки 

– игры.  

В первых классах обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образователь-

ной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образо-

вательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагруз-

ки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Внеурочная деятельность не включена в объем предельно допустимой учебной нагрузки.  

Для снятия статического напряжения во время учебных занятий проводятся физминутки на 

уроках, динамические паузы, подвижные игры.  

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:  

- для обучающихся 1-х классов – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физи-

ческой культуры;  

- для обучающихся 2 - 4 -х классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры.  

Предельный объем ежедневного обязательного домашнего задания:  

- во 2 классе – до 1,5 ч.;  

- в 3-4 классах  - до 2 ч.  

Формы организации учебных занятий (урок, игра, экскурсия, заочное путешествие, наблю-

дения, викторины, соревнование, литературно-музыкальные праздники, практикум, проект, само-
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стоятельные, практические, творческие работы, спектакль, презентация,  конкурсы, активное ис-

пользование информационных технологий   и другие).  

1.6. В целях реализации основных общеобразовательных программ начального общего об-

разования в соответствии с образовательной программой  МОАУ «СОШ № 3 имени 

А.П.Чурилина»  осуществляется деление классов на две группы:  

1.6.1. при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II - IVклассы), наполня-

емостью классов 25 и более человек.  

2. Учебный план состоит из двух частей, направленных на достижение результатов, опре-

деляемых ФГОС НОО: обязательной части и части, которую формируют участники образователь-

ных отношений.              

2.1. Обязательная часть учебного плана Обязательная часть  состоит из обязательных 

предметных областей:  

- русский язык и литературное чтение;  

- родной язык и литературное чтение на родном языке;  

- иностранные языки;  

- математика и информатика;  

- обществознание и естествознание (окружающий мир);  

- основы религиозных культур и светской этики;  

- искусство;  

- технология;  

- физическая культура.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена 

предметами: «Родной язык (русский)» в объеме 0,5 часа в неделю в 1-4 -х классах, «Литературное 

чтение на родном языке (русский)» в объеме 0,5 часа в неделю в 1-4-х классах  (на основании за-

явлений родителей (законных представителей) (протокол № 1заседания родительского комитета 

от 30.05.2019). Для большинства обучающихся образовательной организации, осваивающих ООП 

НОО, русский язык является родным языком. Обучение в  образовательной организации  ведется 

на русском языке.  

Первичные навыки работы с  текстовой информацией в процессе чтения  в условиях реали-

зации ФГОС осуществляются  на всех учебных предметах  (ООП НОО МОАУ «СОШ № 3» на 

2020-2024 гг., целевой раздел п.1.2.1.1.).  Комплексному решению проблемы  развития речи  у 

младших школьников способствуют   различные  формы внеучебной деятельности.  

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор модуля, изу-

чаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными представи-

телями) обучающихся. На основании произведенного выбора сформированы учебные группы по 

следующему  модулю: «Основы православной культуры».  

ОБЖ проводится интегрировано  с предметом «Окружающий мир». «Информатика и ин-

формационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», направленные на обеспечение всеобщей 

компьютерной грамотности, изучаются в III - IV классах в качестве учебного модуля в рамках 

учебного предмета  «Технология». 
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 2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обес-

печивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), образовательной организации. Часы направлены на реализацию обязательной 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

 

Перспективный  учебный план начального общего образования 

МОАУ «СОШ № 3»  на 2020-2021 учебный год (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы/ 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

1 2 3 4  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной язык 16,5 17 17 17 67,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

16,5 17 17 17 67,5 

Иностранный язык  Английский язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

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 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки 

- - - 34 34 

Итого 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений  при 5-дневной учебной 

неделе 

33 34 34 34 135 

Максимально допустимая учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

693 782 782 782 3039 

 

Перспективный  учебный план начального общего образования 

МОАУ «СОШ № 3» на 2020-2021 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные об-

ласти 

Учебные предме-

ты/ Классы 

Количество часов в неделю  

 

Всего 

1абвг 2абвгд 3абвгд 4абвг 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

Родной язык * * * * * 

Литературное чте- * * * * * 
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чтение на родном 

языке 

ние на родном 

языке 

Иностранный 

язык  

Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

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 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-

дневной учебной неделе 

1 1 1 1 4 

Родной язык и 

литературное 

чтение на род-

ном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чте-

ние на родном язы-

ке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Максимально допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной не-

деле 

21 23 23 23 90 

 

4. Формы промежуточной аттестации обучающихся на уровне начального общего образова-

ния  

Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождается промежу-

точной аттестацией обучающихся. Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется 

Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся МОАУ «СОШ № 3 имени А.П.Чурилина», утвержденным прика-

зом от  27.01.17г. № 123/2.  

Промежуточная аттестация проводится в форме определения индивидуальных достижений обу-

чающихся в освоении учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных учебным планом, 

по итогам учебного года (1 раз в год).  

Административная контрольная работа по итогам учебного года является  промежуточной атте-

стации обучающихся.  

Промежуточная аттестация проводится в период:  

1 классы – с 20.04.21 г. по 15.05.21 г.  

2 – 4 классы – с 04.05.21 г. по 29.05.20 г. по следующим предметам:  

 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

 

 

 

Безотметочная система 

Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литературное чтение Комплексная контрольная работа 
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1 классы 

Родной язык (русский) Итоговая контрольная работа 

Литературное чтение на родном язы-

ке (русском) 
Итоговая контрольная работа 

Математика Итоговая контрольная работа 

Окружающий мир Комплексная контрольная работа 

Музыка Итоговая творческая работа 

Изобразительное искусство Итоговая творческая работа 

Технология Итоговая творческая работа 

Физическая культура Сдача контрольных нормативов 

 

 

 

2 классы 

Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литературное чтение Комплексная контрольная работа 

Родной язык (русский) Итоговая контрольная работа 

Литературное чтение на родном язы-

ке (русском) 
Итоговая контрольная работа 

Английский язык Итоговая контрольная работа 

Математика Итоговая контрольная работа 

Окружающий мир Комплексная контрольная работа 

Музыка Итоговая творческая работа 

Изобразительное искусство Итоговая творческая работа 

Технология Итоговая творческая работа 

Физическая культура Сдача контрольных нормативов 

3 классы Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литературное чтение Комплексная контрольная работа 

Родной язык (русский) Итоговая контрольная работа 

Литературное чтение на родном язы-

ке (русском) 
Итоговая контрольная работа 

Английский язык Итоговая контрольная работа 

Математика Итоговая контрольная работа 

Окружающий мир Комплексная контрольная работа 

Музыка Итоговая творческая работа 

Изобразительное искусство Итоговая творческая работа 

Технология Итоговая творческая работа 

Физическая культура Сдача контрольных нормативов 

 

 

 

 

4 классы 

Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литературное чтение Комплексная контрольная работа 

Родной язык (русский) Итоговая контрольная работа 

Литературное чтение на родном язы-

ке (русском) 
Итоговая контрольная работа 

Английский язык Итоговая контрольная работа 

Математика Итоговая контрольная работа 

Окружающий мир Итоговая контрольная работа 

Музыка Итоговая творческая работа 

Изобразительное искусство Итоговая творческая работа 

Технология Итоговая творческая работа 

Физическая культура Обязательный региональный зачѐт 

Основы религиозных культур и свет-

ской этики 
Проектная работа 
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3.1.2. Особенности режима работы организации в соответствии с календарным учебным 

графиком 

 

Годовой календарный учебный график Муниципального общеобразовательного автономно-

го учреждения города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя 

Советского Союза Алексея Павловича Чурилина» 

на 20120- 2021 учебный год 

 

Продолжитель 

ность учебного года 

Режим работы Каникулы 

Начало учебного 

 года 

01.09.2020 г. 

Начало занятий - 8.00  

Продолжительность учебной недели: 

1-4 классы - 5-дневная рабочая неделя 

5-11 классы - 6-дневная рабочая неделя 

Осенние каникулы 

с 26.10.2020 г. по 

04.11.2020 г., 

продолжительность –  

10 календарных дней 

Сменность занятий: 2 смены 

1 смена - 27 класса  

(1АБВГДЕ, 4АБВГ, 5АБВГД, 8АБВГ, 

9АБВГ,10АБ,11АБ) 

2 смена - 20 классов  

(2АБВГДЕ, 3АБВГД, 6АБВГД, 7АБВГ) 

Зимние каникулы 

с 30.12.2020 г. по 

10.01.2021 г.,  

продолжительность –  

12 календарных дней 

Продолжительность 

учебного года: 

для учащихся 1-х 

классов –  

33 учебные недели; 

для учащихся 2-11-х 

классов –  

34 учебные недели 

Продолжительность занятий - 40 минут  

Продолжительность занятий для 1 классов: 

I полугодие - в сентябре, октябре - по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока 

 по 35 минут каждый;  

II полугодие - январь - май - по 4 урока по 40 минут 

 каждый 

Весенние каникулы 

с 22.03.2021 г. по 

28.03.2021 г., 

продолжительность – 

7 календарных дней 

 
Расписание звонков для 1 классов Расписание звонков 

4-11 классы  

1 смена 

1. 08.00 - 08.40 (10) 

2. 08.50 - 09.30 (20) 

3. 09.50 – 10.30 (10) 

4. 10.40 - 11.20 (10) 

5. 11.30 - 12.10 (10) 

6. 12.20 - 13.00 

 

Внеурочная занятость 

4 класс (ФГОС) 

12.20 – 13.00 

5 класс (ФГОС) 

13.40 – 14.10 

 

Расписание звонков  

2, 3, 6, 7 классы 

2 смена 

1. 14.00 - 14.40 (10) 

2. 14.50 - 15.30 (20) 

3. 15.50 - 16.30 (10) 

4. 16.40 - 17.20 (10) 

5. 17.30 - 18.00 (10) 

6. 18.10 - 18.50 

 

Внеурочная занятость 

2 – 3 классы (ФГОС) 

13.20 – 13.50 

Дополнительные  

каникулы 

для 1 классов с 

08.02.2021 г. по 

14.02.2021 г., 

Продолжительность – 

7 календарных дней 

I полугодие 

Сентябрь – октябрь: 

 

1. 8.00 – 8.35 (10 мин.) 

2. 8.45 – 9.20 

Динамическая пауза (40 

мин.) 

3. 10.00 – 10.35 

Прогулка, экскурсия, 

питание. (30 мин.) 

Внеурочная  

деятельность(кружки) 

11.25 – 11.55 

 

Ноябрь – декабрь: 

 

1. 8.00 – 8.35 (10 мин.) 

2. 8.45 – 9.20 

Динамическая пауза (40 

мин.) 

3.10.00 – 10.35 (10 мин.) 

4. 10.45 – 11.20 

Динамическая перемена 

(20 мин.) 

Питание (15 мин) 

Внеурочная  

II полугодие 

Январь – май: 

 

1. 8.00 – 8.40 (10 мин.) 

2. 8.50 – 9.30 

Динамическая пауза (40 

мин.) 

3.10.10 – 11.40 (10 мин.) 

4. 11.50 – 12.30 

Внеурочная 

деятельность(кружки) 

12.35 – 13.05 
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деятельность(кружки) 

11.55 – 12.25 

 

3.2. План внеурочной деятельности  

3.2.1. Пояснительная записка 

В соответствии с ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, основная образовательная про-

грамма основного общего образования реализуется образовательным учреждением через учеб-

ный план и план внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности для 1-4-х классов МОАУ «СОШ № 3» разработан на основе сле-

дующих нормативных документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и вве-

дении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. приказов  Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643,от 31.12.2015 № 1576,1577, от 

18.05.2015 № 507)». 

3. Письмо Министерства просвещения РФ от 5 сентября 2018 г. № 03-ПГ-МП-42216 Об участии 

учеников муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной деятельности 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 де-

кабря 2010 г. N189). 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 

22.05.2019) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 

2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы») (За-

регистрировано в Минюсте России 03.03.2011 № 19993) 

6. Примерная  основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

08.04.2015 № 1/15); 

7. Приказ Министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014г №01-21/1063 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеоб-

разовательных учреждений Оренбургской области» (в ред. приказа Министерства образования 

Оренбургской области от 31.07.2018 г. № 01-21/1450). 

8. Устав МОАУ «СОШ № 3» 

9. Основная общеобразовательная программа начального общего образования МОАУ "СОШ № 3 " 

 

Особенности организации внеурочной деятельности 
    План внеурочной деятельности МОАУ «СОШ № 3» обеспечивает введение в действие и реали-

зацию требований Федерального государственного образовательного стандарта начального обще-

го образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках вне-

урочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по клас-

сам. 

   План подготовлен с учетом требований Федерального государственных образовательных стан-

дартов основного общего образования санитарно- эпидемиологических правил и нормативов 

СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает социо-

культурные и иные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. План со-

ставлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения резуль-

https://школа437.рф/images/2019-2020/vneur/pismo_MinProsv.pdf
https://школа437.рф/images/2019-2020/vneur/pismo_MinProsv.pdf
https://школа437.рф/images/2019-2020/vneur/post189.pdf
https://школа437.рф/images/2019-2020/vneur/post189.pdf
https://школа437.рф/images/2019-2020/vneur/post189.pdf
https://школа437.рф/images/2019-2020/vneur/post189.pdf
https://школа437.рф/images/2019-2020/vneur/post189.pdf
https://школа437.рф/images/2019-2020/vneur/post189.pdf
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тативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения 

единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к услови-

ям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана: 
- создание единой образовательной среды как механизма обеспечения полноты, целостности   и 

преемственности образования; 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- развитие индивидуальности каждого ребенка; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими   нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения;  

  - системная организация управления образовательным процессом.  

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед школой. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого потенциала 

обучающихся, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам чело-

века, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. Вне-

урочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся 

путем предоставления спектра занятий, направленных на развитие детей. 
Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи: 

-  обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

-  выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным видам 

деятельности; 

-  создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной дея-

тельности; 

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

-  развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества. 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

развитие навыков организации здорового образа жизни; 

- психолого-педагогическая (коррекционная) поддержка обучающихся. 

 

3.2.2 Состав и структура направлений внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность в МОАУ «СОШ № 3» организуется с классом, группой обучающихся во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей школьников в содержательном досуге, их 

участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности, детских общественных объеди-

нениях и организациях. Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для разви-

тия творческих интересов детей и включения их в художественную, техническую, спортивную, 

интеллектуальную деятельность, формирование универсальных учебных действий. Часы, отводи-

мые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и направлены на реа-

лизацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения по направле-

ниям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще-

интеллектуальное, общекультурное.). 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, лич-

ностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся начального общего образования как од-

ной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному разви-

тию ребенка, 
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достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начально-

го общего образования.  

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психо-

логических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Реализуется через работу кружка «Азбука здоровья»,  включает практическую деятельность по со-

хранению здоровья, поддержку индивидуального развития, формирование правил здорового обра-

за жизни детей. 

Кроме того, реализация обеспечивается системой оздоровительных мероприятий, проводимых в 

школе: динамических пауз на уроках, соблюдения режима проветривания, режима дня, спортив-

ных игр, бесед о личной гигиене со школьными медицинскими работниками, бесед о здоровом и 

правильном питании. 

 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-нравственного 

развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совмест-

ной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

Основные задачи: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учеб-

но-игровой, предметно-продуктивной, 

социально- ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно- нравственной компетен-

ции - «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности - основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости определенного поведе-

ния, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника по-

зитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 

и чужим поступкам; 

- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверст-

никами, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Реализуется через программу «Моѐ Оренбуржье», а так же на классных часах классными руково-

дителями, посредством Программы гражданско-патриотического воспитания обучающихся шко-

лы, плановой работы школьного музея «Историада», участия во встречах с ветеранами Великой 

Отечественной войны и труда, а также экскурсионную деятельность по истории Бузулука. 

 

Социальное направление 
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Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне начального общего 

образования, в формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.  

Основными задачами являются: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

- -формирование основы культуры межэтнического общения;  

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого от-

ношения к старшему поколению. 

Реализуется через работу кружка «Психологическая азбука» и работу психолого-педагогической 

службы: обследования, консультации и занятия педагога-психолога и социального педагога шко-

лы, а также в рамках классных часов, программы шефской деятельности. 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего и основного об-

щего образования. Основными задачами являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального 

общего образования. 

Реализуется через работу кружков «Учусь создавать проект», «Белая ладья», «Информашка», 

цикла тематических экскурсий, организованных классными руководителями, проектной и иссле-

довательской деятельностью во внеурочное время, организованной в форме поисковых и научных 

исследований. 

 

Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному раз-

витию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, разви-

тие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многона-

ционального народа России и народов других стран. Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Реализуется через работу кружков «В мире флористики», «Эскиз», "Мир рукоделия", а также за 

счет работы, проводимой классными руководителями: организации интеллектуальных игр, цикла 

экскурсий, посещений театров и музеев. 

 

Связь учебного плана и плана внеурочной деятельности 
     Внеурочная деятельность не является учебным занятием, способствует достижению метапред-

метных и личностных результатов и проводится в отличных от урока формах. 

     Учитывая имеющиеся условия организации при обсуждении моделей внеурочной деятельности 

совместно с родителями на родительских собраниях и обучающимися, мы остановились на опти-

мизационной модели организации внеурочной деятельности. В школе используется модель орга-
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низации внеурочной деятельности на основе оптимизации внутренних ресурсов ОО: педагоги (пе-

дагог-организатор, школьный психолог,  педагоги начальной школы и классные руководители), а 

также социальные партнѐры. 

     Кроме этого, обучающиеся с учетом возможностей, посещают Центр детского творчества «Ра-

дуга», Центр дополнительного образования детей «Содружество», спортивный комплекс «Олим-

пиец», спортивный комплекс "Кристалл", водно- спортивный комплекс «Нефтяник», ДК «Маши-

ностроитель», ДК «Юбилейный», ДЮСШ, МШ №1.  

Внеурочная деятельность осуществляется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательного процесса. План внеурочной деятельности определяет объем вне-

урочной деятельности на уровне начального общего образования (до 1350 часов за четыре года 

обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня после обеда в кабинетах 

начальной школы, не задействованных в данный момент в учебном процессе, а также в других 

помещениях школы (актовый зал, спортивный зал, открытые спортивные площадки).  

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в соответствии с действующими Сан-

ПиНами и соответствует различным сменам видов деятельности младших школьников. 

Количество часов внеурочной деятельности в 1 – 4 классах составляет 5 часов в неделю на одного 

ребѐнка, в том числе обязательные 3 часа, предполагающие участие в проектной деятельности, 2 

часа определяются интересами самого ребѐнка и запросом родителей (инструктивно-методическое 

письмо МО ОО от12.04.2011 г. № 01/15-2119 "Об организации внеурочной деятельности в рамках 

внедрения ФГОС начального общего образования". 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности лагерей 

дневного пребывания. 

Исходя из этого, в МОАУ «СОШ № 3» разработаны локальные акты для создания системы вне-

урочной деятельности, поддерживающей образовательную деятельность: 

• Положение об организации внеурочной деятельности; 

• программа внеурочной деятельности; 

• Положение о программах; 

• рабочие программы внеурочной деятельности; 

• опрос родителей о системе внеурочной деятельности; 

• составление расписания внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов 

 

План внеурочной деятельности  I - IV классов на 2020 - 2021 учебный год 

 

Направление Названия кружков I класс II класс III класс IV класс Всего 

Духовно-нравственное «Моѐ Оренбуржье» 1(абвгде) 1(абвгде) 1(абвгд) 1(абвг) 21 

Спортивно-

оздоровительное 
«Азбука здоровья» 1(абвгде) 1(абвгде) 1(абвгд) 1(абвг) 21 

Общеинтеллектуальное «Учусь создавать 

проек» 

1(абвгде) 1(абвгде) 1(абвгд) 1(абвг) 21 

«Белая ладья» 1 1 1 1 4 

«Информашка»   2 3 5 

Общекультурное «В мире флористики» 1(абвгде)  1(абвгд)  11 

«Эскиз» 1(абвгде)  1 (абвгд)  11 
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«Мир рукоделия»  1(абвгде)  1(абвг) 10 

Социальное «Психологическая 

азбука» 

 1(абвгде)  1(абвг) 10 

Нагрузка      114 

 

Виды деятельности: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досуго-

вое общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное творче-

ство (социальная преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество (трудо-

вая) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; краеведческая деятельность. 

 

3.2.3. Формы организации внеурочной деятельности 
Направление Формы организации внеурочной деятельности 

I II III IV 

Духовно- нрав-

ственное 

этическая беседа, экс-

курсии, просмотр 

фильмов, знакомство 

с историей и бытом 

народов, которые 

проживают на терри-

тории области 

тематический дис-

пут, экскурсии, 

встречи с извест-

ными людьми, 

тематический 

диспут, встречи 

с известными 

людьми, 

работа в музее, со-

циологические и 

учебные исследо-

вания, проектная 

деятельность 

Социальное ролевая игра, 

участие в благотвори-

тельных 

акциях, фотосъемки 

деловая игра, уча-

стие в КТД, уча-

стие в благотвори-

тельных акциях, 

организация и про-

ведение выставок, 

конкурсов и т.п. 

социально-

моделирующая 

игра, проектиро-

вание и проведе-

ние КТД, выпуск 

школьной газеты 

проведение КТД, 

участие в социаль-

ной акции, органи-

зованной взрослы-

ми, выпуск школь-

ной газеты 

Общеинтел 

лектуальное 

викторины, 

экскурсии по родному 

краю, в музеи города 

познавательные 

игры, проектная 

деятельность 

общественный 

смотр знаний, 

учебные иссле-

дования 

исследовательские 

проекты, интеллек-

туальные марафо-

ны, конкурсы 

Обще 

культурное 

кружки художествен-

ного творчества, вы-

ставки, экскурсии, по-

сещение концертов, 

выставок 

фестивали искус-

ств, спектакли в 

классе, школе, 

социальные про-

екты на основе 

художественной 

деятельности 

создание творче-

ских проектов 

Спортивно- 

оздоровитель-

ное 

занятия в спортивных 

секциях, беседы по 

охране труда, здоро-

вому питанию, о ЗОЖ, 

игры на свежем воз-

духе, беседы, сорев-

нования 

занятия в спортив-

ных секциях, 

школьные спор-

тивные турниры, 

участие в спортив-

ных мероприятиях 

занятия в спор-

тивных секциях, 

школьные спор-

тивные турниры, 

участие в акциях 

за ЗОЖ 

занятия в спортив-

ных секциях, соци-

ально значимые 

спортивные и оздо-

ровительные ак-

ции-проекты 

Ожидаемые результаты: 

• развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе самоопределения в системе внеуроч-

ной деятельности; 

• приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве об-

щества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понима-

ния социальной реальности и повседневной жизни; 
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• формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом; 

• воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 

• получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

• формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

• увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

• воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

• формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного 

отношения к профессиональному самоопределению. 

 

3.2.4 Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Объектом мониторинга является 

Личность самого воспитанника Методика « Что такое хорошо и что такое плохо?» (методи-

ка Г.М. Фридмана) Методика «Что мы ценим в людях» 

Детский коллектив Методика изучения уровня развития детского коллектива 

«Какой у нас коллектив» (А.Н. Лутошкин) Социометриче-

ское изучение межличностных отношений в детском кол-

лективе (Методика Дж. Морено) 

Удовлетворенность родителей жиз-

нью школы 

Изучение удовлетворенности родителей работой школы 

(Методика Е.Н. Степанова) 

Вовлеченность обучающихся во 

внеурочную деятельность 

Карта внеурочной деятельности 

Результативность участия во вне-

урочной деятельности 

Результат участия обучающихся 

 

3.2.5 Критерии и инструментарий оценки развитии личности 

 

Критерий 1: Сформированность нравственного потенциала обучающегося (личностные УУД) 

Показатели Диагностический инструментарий 

нравственное самоопределение личности • анкета «Характеристика» (Л. Фридман) 

• методика «Выбор» (Л. Фридман) 

• методика «Самопознание личности» (О.И. 

Мотков) 

морально-этическая ориентация личности • методика «Сфера интересов» (О.И. Мот-

ков) 

• опросник «Субъективное отношение 

школьника к деятельности, самому себе и 

окружающим» (Д. Солсо) 

• анкета «Способности школьника» (Т. 

Фалькович) 

развитость чувства прекрасного • методика «Недописанный тезис» 

• методика «Ситуация свободного выбора» 

• методика «Музыкальный образ» (П.М. 

Фридман) 

• Методика «Культурологические стремле-

ния» (О.И. Мотков) 

Критерий 2: Сформированность детского коллектива как средства развития коммуникативных 
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навыков личности (коммуникативные УУД) 

коммуникативная культура учащихся • методика «Социометрия» (Д. Морено) 

• методика «Определение единства класса» 

(Л. Фридман) 

психологический микроклимат • тест школьной тревожности Филипса 

• анкета школьной мотивации Лускановой 

Н.Г. (в модификации Е.И.Даниловой) 

• опросник субъективного отношения 

школьника к деятельности, самому себе и 

окружающим (автор Солсо), групповой 

интеллектуальный тест (ГИТ) 

уровень 

развития коллективных взаимоотношений 

• методика «Что важнее?» (П.М. Фридман) 

• методика «Наши отношения» 

• методика «Круг» (П.М. Фридман) 

• Анкета «Необитаемый остров» 

степень сплоченности классного коллектива • методика «Определение единства класса» 

(Л.Фридман), 

• методика «Психологический климат клас-

са» (Л.Фридман) 

мотивация учащихся к участию в общественно 

полезной деятельности коллектива 

• методика «Акт добровольцев» (Л.В. Бай-

бородова) 

• методика «На радость людям» (П.М. 

Фридман) 

навыки самоуправления • методика «Какой я в общении?» (Л.Анн), 

• методика «Оценка самоконтроля в обще-

нии» (О.Истратова) 

 

3.3.Система условий реализации основной образовательной программы 

Требования к   условиям    реализации    основной    образовательнойпрограммы   начального об-

щего  образования представляют собой   систему требований к кадровым, финансовым, матери-

ально-техническим и иным условиям    реализации    основной    образовательной    программы 

начального общего  образования и достижения планируемых результатов начального общего об-

разования. 

         Интегративным результатом   реализации   указанных требований должно быть создание  

комфортной развивающей   образовательной среды: 

сть, открытость и  привлекатель-

ность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего  общества, духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

я 

обучающихся; 

 

           В целях обеспечения   реализации    основной    образовательной программы   начального 

общего  образования в школе для участников образовательного   процесса созданы все   условия,  

обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения   основной образовательной    программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

  выявления и развития способностей обучающихся через   систему творческих объедине-

ний, секций,  студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том 

числе  социальной  практики,  

□ o6ecneHHBaiomeH BwcoKoe KanecTBO o6pa30Bamifl, ero pocTynHO

□ rapaHTHpyiomeH oxpaHy H yKpenaeHHe (J)H3HHecKoro, ncuxonornHecKoro n copnajibHoro 3popoBB

□ KOM(|)OPTHOH no OTHomeHHio K o6ynaioiii,iiMca n neparornnecKHM paSoTHmcaM.
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используя  возможности   образовательных учреждений  дополнительного  

образования детей; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих  соревнований,  

научно-технического  творчества  и  проектно-исследовательской деятельности; 

  участия  обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

  работников и общественности в разработке   основной    образовательной 

программы   начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной  

социальной среды, а также в формировании и   реализации индивидуальных  образователь-

ных  маршрутов обучающихся; 

  эффективного использования времени, отведенного на   реализацию части   основной  об-

разовательной    программы , формируемой участниками учебного процесса, в  соответ-

ствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 использования  в образовательном процессе современных образовательных технологий де-

ятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работ-

ников; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных технологий дея-

тельностного типа; 

  эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических  ра-

ботников  включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной  

социальной среды города для приобретения опыта реального управления и действия; 

  обновления содержания   основной    образовательной    программы начального общего  

образования, а также методик и технологий ее реализации   в соответствии с динамикой  

развития   системы   образования, запросов детей и их родителей (законных  представите-

лей),  с использованием  информационно-коммуникационных технологий, а также  

современных механизмов финансирования 

 

3.3.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

         МОАУ «СОШ №3» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определѐнных основной образовательной программой образовательного учрежде-

ния, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

        Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень долж-

ностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников школы служат квалификационные ха-

рактеристики, представленные в  Едином квалификационном справочнике должностей руководи-

телей, специалистов и служащих.  Школа укомплектована медицинским работником, работниками 

пищеблока, вспомогательным персонал. 

Должность Должностные обязанности Количе-

ство спе-

циали-

стов  

Образование, 

уровень ква-

лификации 

Директор  Обеспечивает системную образовательную и 

административно- хозяйственную работу об-

разовательной организации 

1 Высшее педаго-

гическое обра-

зование ВК 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Координирует работу учителей начальных 

классов, разработку учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает совершенствование 

методов организации образовательного про-

цесса. Осуществляет контроль за качеством 

1 Высшее педаго-

гическое обра-

зование, ВК 
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образовательного процесса. 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Координирует воспитательную работу учи-

телей начальных классов. 

Обеспечивает организацию внеурочной дея-

тельности обучающихся. Осуществляет кон-

троль за качеством воспитательного процес-

са. 

1 Высшее педаго-

гическое обра-

зование, 1К 

Учитель 

начальных 

классов 

Обеспечивает условия для обучения и вос-

питания обучающихся, способствует форми-

рованию общей культуры личности, социа-

лизации, осознанного выбора и освоения об-

разовательных программ 

17 Высшее, сред-

нее специальное 

педагогическое 

образование, 

ВК и 1К 

Педагог-

психолог 

Помогает педагогу в выявлении условий, не-

обходимых для развития ребенка в соответ-

ствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями 

1 Высшее педаго-

гическое обра-

зование, 1К 

Учитель 

иностран-

ного языка 

Обеспечивает условия для успешного освое-

ния образовательной программы по ино-

странному языку. Способствует формирова-

нию элементарной коммуникативной компе-

тенции младших школьников 

6 Высшее педаго-

гическое обра-

зование, ВК, 

1К,  

Учитель 

музыки 

Обеспечивает условия для успешного освое-

ния образовательной программы по музыке. 

Способствует формированию основ духов-

но-нравственного воспитания школьников 

через приобщение к музыкальной культуре 

1 Высшее педаго-

гическое обра-

зование, ВК 

Педагог-

организатор 

Отвечает за организацию внеучебных видов 

деятельности  младших  школьников во вне-

урочное время 

1 Высшее педаго-

гическое обра-

зование, б/К 

Педагог-

библиоте-

карь 

Обеспечивает интеллектуальный и физиче-

ский  доступ к информации, участвует в 

процессе воспитания культурного и граж-

данского самосознания, содействует форми-

рованию информационной компетентности 

уч-ся путем  обучения поиску, анализу, 

оценке и обработке  информации 

1 Высшее педаго-

гическое обра-

зование 

Социаль-

ный 

педагог 

Осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, 

развитию и социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по месту жи-

тельства обучающихся 

1 Высшее педаго-

гическое обра-

зование, 1К 

 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. 

№ 761н Москвы «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руково-
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дителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей ра-

ботников образования». Опубликован 20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 2010 г. Заре-

гистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638. раздел «Квалификаци-

онныехарактеристики должностей работников образования»). 

Педагог, реализующий основную образовательную программу начального общего образования в 

МОАУ «СОШ №3»: 

-  в общеобразовательной подготовке: 

а) знает основы современных концепций природы, общества и техносферы; 

б) имеет навыки продвинутого пользователя информационными и  

коммуникационными технологиями; 

-  в профессиональной подготовке: 

а) обладает ключевыми профессиональными компетентностями, такими, как профессиональная 

коммуникация, умеет решать профессиональные проблемы, информационная компетентность; 

б) знает: 

- философию образования, философские и культурологические концепции, лежащие в основе об-

разовательных парадигм; 

- возрастную и педагогическую психологию, основы психологии девиантного  поведения, исто-

рию педагогики, педагогику, современное состояние и тенденции развития систем образования в 

России и за рубежом, основные направления региональной образовательной политики; 

- способы оценки показателей интеллектуального, нравственного и волевого развития ребенка; 

- методы оценки степени социальной напряженности в отношениях ребенка с окружающей сре-

дой; 

- показатели формирования гражданской зрелости человека; 

- принципы организации образовательной среды, в том числе воспитательной и  информационно-

образовательной; 

-сущность современных педагогических технологий и методик, таких, как развивающее, проблем-

ное, дифференцированное обучение, метод проектов, модульная педагогическая технология, здо-

ровьесберегающие технологии, технология портфолио, а также педагогических технологий и ме-

тодик, признанных приоритетными для системы образования субъекта Российской Федерации на 

среднесрочную перспективу (5 – 7 лет); 

- правовые нормы отношений участников образовательного процесса; 

в) умеет: 

-  оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития обучающегося и предлагать научно 

обоснованные методы повышения их эффективности; учитывать индивидуальные особенности 

учащихся в образовательном процессе; 

-  выбирать и применять современные образовательные технологии и технологии оценки, адекват-

ные поставленным целям, в том числе обеспечивающим интенсивность и индивидуализацию об-

разовательного процесса; 

-  применять дидактические методы и приемы организации самостоятельной работы учащихся в 

информационно-образовательной среде; 

-  организовывать взаимодействие с детьми и подростками, совместную и индивидуальную дея-

тельность детей; 

-  реализовывать в своей деятельности функции управления, такие, как разработка модулей обра-

зовательных программ, в том числе реализуемых во внеурочной деятельности, а также формиро-

вание индивидуальных образовательных траекторий учащихся; 

-  использовать данные профессионального мониторинга (психологического, социального, меди-

цинского) для планирования и реализации педагогической деятельности; 

-  использовать современные способы оценочной деятельности, корректно применять разнообраз-

ные оценочные шкалы и процедуры, формировать оценочную самостоятельность учащихся; 
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-  использовать для обеспечения образовательного процесса современные ресурсы на различных 

видах носителей информации; 

-  осуществлять профессиональную рефлексию; 

-  вести документацию; 

г) владеет: 

-  конкретными методиками психолого-педагогической диагностики; 

-  средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных отношений, психоло-

гического климата и организационной культуры в образовательном учреждении; 

-  современными технологиями проектирования образовательной среды, в том числе способами 

сопровождения, поддержки, компенсации, создания образовательных и тренинговых программ, 

проектов деловых и интерактивных игр, активных приемов обучения; 

-  методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) профессионально важной 

информации, обработки данных и их интерпретации; 

-  в предметной подготовке: 

а) знает: 

-  содержание отраслей научного знания, которые положены в основу преподаваемых предметов, и 

области их применения в различных сферах человеческой деятельности; 

-  частные методики, позволяющие реализовать содержание начального общего образования; 

-  состав и особенности учебно-методических комплексов и дидактических материалов, в том чис-

ле на электронных носителях; 

б) умеет: 

-  использовать частные методики; 

-  анализировать программы, учебно-методические комплексы и отдельные дидактические мате-

риалы; 

-  разрабатывать программы внеурочной деятельности; 

-  разрабатывать дидактические материалы. 

Основые сведения о педагогах 

В начальных классах работает 21 учитель начальных классов, 4 учителя предметника  (Курцева 

О.О. -  учитель английского языка, Афанасьева Е.Н.- учитель английского языка, Сурова Л.А. – 

учитель музыки, Руденко Н.А. - ОРКСЭ),  педагог-психолог –  Петрунина И.М., социальный педа-

гог –  Билан Ю.В. 

 
Образование учителей начальных классов: 

Высшее образование - 11 учителей:  

Бурцева Л.В., Владимирова Т.Н., Дергачѐва И.Ю., Зюзина В.В., Филатова В.А., Бунина О.В., Мат-

веева Т.М., Сарычева О.Ю., Каширская Н.В., Усанова Е.В., Буренина Л.В. 

Средне-специальное – 8 учителей:  

Петрова Н.И.,  Богатырѐва Г.К., Подольская Г.А.,  Шарапова И.А., Михайлова К.А., Ларшина А.В., 

Билан Я.И., Самохвалова В.А. 

Незаконченное высшее – 1 учитель: Карабина Е.В. 

 

 

Образование 

Высшее  

Средне-спец 
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Квалификационная категория 
Высшая категория - 10 учителей: Дергачѐва И.Ю., Филатова В.А., Зюзина В.В., Бурцева Л.В., 

Петрова Н.И., Владимирова Т.Н., Матвеева Т.М., Подольская Г.А., Богатырѐва Г.К., Шарапова 

И.А. 

Первая категория - 3 учителя: Карабина Е.В., Каширская Н.В., Сарычева О.Ю. 

Соответствие – 5 учителей: Буренина Л.В., Бунина О.В., Усанова Е.В., Михайлова К.А., Ларшина 

А.В. 

Не имеют категории – 2 учителя: Билан Я.И., Самохвалова В.А. 

 

 
 

 

Стаж педагогической деятельности 
Учителя имеют большой стаж работы: от 1 года до 42 лет. 

 
Стаж Ф.И.О. учителей 

 Билан Я.И., Самохвалова В.А. 

1 год Ларшина А.В., Бунина О.В., Усанова Е.В. 

2 год Михайлова К.А. 

8 года Каширская Н.В. 

12 лет Карабина Е.В., Сарычева О.Ю. 

13 лет Матвеева Т.М. 

15 лет Буренина Л.В. 

30 лет Владимирова Т.Н. 

31 лет Бурцева Л.В., Дергачѐва И.Ю. 

34 лет Филатова В.А. 

37 лет Богатырѐва Г.К., Шарапова И.А., Петрова Н.И., Подольская Г.А.    

42 лет Зюзина В.В. 

 
Педагоги постоянно повышают свое педагогическое мастерство через курсовую подготовку, 

различные семинары, участвуя в конференциях, «круглых столах», дистанционных курсах. Атте-

стация педагогических кадров является хорошим показателем творческой деятельности педагогов, 

механизмом совершенствования управления качеством образования.  

 Обучение и повышение квалификации кадров осуществляется по нескольким направлениям. 

Систематическое прохождение аттестации, требующее курсовой подготовки (1 раз в пять лет), ра-

бота внутри ПК (обмен опытом), самообразование (работа над методической темой). 100% учите-

лей начальных классов прошли обучение по ФГОС второго поколения. 

 

0 2 4 6 8 10 12

Без категории 

Соответствие 

Первая 

Высшая 

Категория 

Категория m



 

ООП НОО Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза Алексея Павловича Чурилина»
 Страница 319 
 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования являются: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса; 

- учѐт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и адми-

нистративных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

- обеспечение вариативности направлений психолого-педагогического сопровождения участни-

ков образовательного процесса; 

- диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, груп-

повой.уровень класса, уровень учреждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательно-

го процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развиваю-

щая работа, просвещение, экспертиза). 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в учреждении 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 

дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного психофизического развития обу-

чающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образова-

тельного процесса; 

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

- индивидуальные, 

- групповые, 

- на уровне класса, 

- на уровне школы. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

- Сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся. 

- Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни. 

- Мониторинг и развитие возможностей и способностей обучающихся. 

- Развитие экологической культуры. 

- Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями. 

- Выявление и поддержка одарѐнных детей. 

- Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения. 

- Обеспечение осознанного и ответственного выбора учащимися дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности. 

- Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников. 

- Поддержка ученического самоуправления. 

- Поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 

Направления работы Виды работы 

Психологическое просвещение - Лекции, семинары, круглые столы для родителей, учи-

телей, обучающихся. 

- Консультации индивидуального характера. 

Психологическая профилактика - Участие в приеме детей в 1 класс (рекомендации, выяв-

ление детей с отклонениями в развитии). 

Основные формы сопровождения 
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 - Составление программ по адаптации к школьному обу-

чению. 

- Соучастие в создании благоприятного психологиче-

ского климата в классных коллективах, в образовательном 

учреждении. 

- Индивидуальные и групповые обследования на начало 

школьного обучения. 

Психологическое консультирование - Консультации (индивидуальные и групповые) по за-

просу руководства школы, учителей, родителей, детей. 

- Участие в методических кафедрах. 

Психологическая диагностика - Психологическое обследование познавательной сфе-

ры, личностных, коммуникативных, профессиональных 

особенностей личности. 

- Анализ и интерпретация результатов. 

- Выводы и рекомендации для дальнейшей работы. 

Развивающая и коррекционная ра-

бота 

- Разработка и осуществление специальных программ: раз-

вивающих и коррекционных, включающих две части (пси-

хологическую и педагогическую). 

В работе будет использоваться «Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетент-

ностей педагогов» В. Д. Шадрикова 
 
Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 
№  

п/ п 

Базовые компе-

тентност и 

педагога 

Характеристики компе-

тентностей 

Показатели оценки компе-

тентности 

1. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является выра-

жением гуманистической позиции педа-

гога. Она отражает основную задачу 

педагога — раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов обучаю-

щихся. Вера в силы и возможности обу-

чающихся снимает обвинительную по-

зицию в отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности поддер-

живать ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его дея-

тельности. Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви к обу-

чающемуся. Можно сказать, что любить 

ребѐнка —значит верить в его возмож-

ности, создавать условия для развора-

чивания этих сил в образовательной 

деятельности. 

- Умение создавать ситуацию успе-

ха для обучающихся; 

умение осуществлять грамотное педаго-

гическое оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

- умение находить положительные 

стороны у каждого обучающегося, стро-

ить образовательный процесс с опорой 

на эти стороны, поддерживать позитив-

ные силы развития; 

- умение разрабатывать индивиду-

ально- ориентированные образователь-

ные проекты. 

1.2 Интерес к внутрен-

нему миру обучаю-

щихся 

Интерес к внутреннему миру обучаю-

щихся предполагает не просто знание 

их индивидуальных и возрастных осо-

бенностей, но и выстраивание всей пе-

дагогической деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности обучаю-

щихся. Данная компетентность опреде-

ляет все аспекты педагогической дея-

тельности. 

- Умение составить устную и пись-

менную характеристику обучающегося, 

отражающую разные аспекты его внут-

реннего мира; 

- умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные образо-

вательные потребности), возможности 

ученика, трудности, с которыми 

он сталкивается; 
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- умение построить индивидуали-

зированную образовательную програм-

му; 

- умение показать личностный смысл 

обучения с учѐтом индивидуальных ха-

рактеристик внутреннего мира. 

1.3 Открытость к при-

нятию других пози-

ций, точек зрения 

(неидеоло- гизиро-

ванное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других пози-

ций и точек зрения предполагает, что 

педагог не считает единственно пра-

вильной свою точку зрения. Он интере-

суется мнением других и готов их под-

держивать в случаях достаточной аргу-

ментации. Педагог готов гибко реагиро-

вать на высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной пози-

ции. 

- Убеждѐнность, что истина может 

быть не одна; 

- интерес к мнениям и позициям дру-

гих; 

- учѐт других точек зрения в процессе 

оценивания обучающихся. 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагоги-

ческой деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об ос-

новных формах материальной и духов-

ной жизни человека. Во многом опреде-

ляет успешность педагогического об-

щения, позицию педагога в глазах обу-

чающихся 

Ориентация в основных сферах мате-

риальной и духовной жизни; 

- знание материальных и духовных 

интересов молодѐжи; 

- возможность продемонстрировать 

свои достижения; 

- руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в ситуаци-

ях конфликта. Способствует сохране-

нию объективности оценки обучаю-

щихся. Определяет эффективность вла-

дения классом. 

- В трудных ситуациях педагог сохра-

няет спокойствие; 

- эмоциональный конфликт не влияет 

на объективность оценки; 

- не стремится избежать эмоциональ-

но-напряжѐнных ситуаций. 

1.6 Позитивная 

направленность 

на 

педагогическую де-

ятельность. Уверен-

ность в себе 

В основе данной компетентности лежит 

вера в собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует позитив-

ным отношениям с коллегами и обуча-

ющимися. Определяет позитивную 

направленность на педагогическую дея-

тельность. 

- Осознание целей и ценностей педаго-

гической деятельности; 

- позитивное настроение; 

- желание работать; 

- высокая профессиональная самооцен-

ка. 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в педаго-

гическую задачу 

Основная компетенция, обеспечиваю-

щая эффективное целеполагание в 

учебном процессе. Обеспечивает реали-

зацию субъект-субъектного подхода, 

ставит обучающегося в позицию субъ-

екта деятельности, лежит в основе фор-

мирования творческой личности 

- Знание образовательных стандартов 

и реализующих их программ; 

- осознание нетождественности темы 

урока и цели урока; 

- владение конкретным набором спо-

собов перевода темы в задачу. 

2.2 Умение ставить пе-

дагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и инди-

видуальным осо-

бенностям обучаю-

щихся 

Данная компетентность является кон-

кретизацией предыдущей. Она направ-

лена на индивидуализацию обучения и 

благодаря этому связана с мотивацией и 

общей успешностью 

- Знание возрастных особенностей обу-

чающихся; 

- владение методами перевода цели в 

учебную задачу на конкретном воз-

расте. 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельно-

сти 

Компетентность, позволяющая обуча-

ющемуся поверить в свои силы, утвер-

дить себя в глазах окружающих, один 

из главных способов обеспечить пози-

тивную мотивацию учения 

Знание возможностей конкретных уче-

ников; 

- постановка учебных задач в соот-

ветствии с возможностями ученика; 

- демонстрация успехов обучающихся 

родителям, одноклассникам. 
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3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих резуль-

татов невозможно обеспечить субъект-

ную позицию в образовании 

- Знание многообразия педагогических 

оценок; 

- знакомство с литературой по данному 

вопросу; 

- владение различными методами оце-

нивания и их применение. 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно значи-

мую 

Это одна из важнейших компетентно-

стей, обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

- Знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира; 

- ориентация в культуре; 

- умение показать роль и значение изу-

чаемого материала в реализации лич-

ных планов. 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета преподава-

ния, сочетающееся с общей культурой 

педагога. Сочетание теоретического 

знания с видением его практического 

применения, что является предпосыл-

кой установления личностной значимо-

сти учения. 

- Знание генезиса формирования пред-

метного знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем разрабаты-

валось); 

- возможности применения получае-

мых знаний для объяснения социаль-

ных и природных явлений; 

- владение методами решения различ-

ных задач; 

свободное решение задач олимпиад: 

региональных, российских, междуна-

родных. 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность эффектив-

ного усвоения знания и формирования 

умений, предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный подход 

и развитие творческой личности. 

- Знание нормативных методов и мето-

дик; 

- демонстрация личностно ориентиро-

ванных методов образования; 

- наличие своих находок и методов, ав-

торской школы; 

- знание современных достижений в 

области методики обучения, в том чис-

ле использование новых информацион-

ных технологий; 

- использование в учебном процессе 

современных методов обучения. 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников 

и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуаль-

ный подход к организации образова-

тельного процесса. Служит условием 

гуманизации образования. Обеспечива-

ет высокую мотивацию академической 

активности. 

- Знание теоретического материала по 

психологии, характеризующего инди-

видуальные особенности обучающихся; 

- владение методами диагностики ин-

дивидуальных особенностей (возмож-

но, со школьным психологом); 

- использование знаний по психологии 

в организации учебного процесса; 

- разработка индивидуальных проек-

тов на основе личных характеристик 

обучающихся; 

- владение методами социометрии; 

- учѐт особенностей учебных коллекти-

вов в педагогическом процессе; 

- знание (рефлексия) своих индивиду-

альных особенностей и их учѐт в своей 

деятельности. 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск 

Обеспечивает постоянный профессио-

нальный рост и творческий подход к 

педагогической деятельности. 

- Профессиональная любознательность; 

- умение пользоваться различными ин-

формационо- поисковыми технология-
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информации Современная ситуация быстрого разви-

тия предметных областей, появление 

новых педагогических технологий 

предполагает непрерывное обновление 

собственных знаний и умений, что 

обеспечивает желание и умение вести 

самостоятельный поиск. 

ми; 

- использование различных баз 

данных в образовательном процессе. 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать учебники 

и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе инди-

видуальных образовательных программ. 

Без умения разрабатывать образова-

тельные программы в современных 

условиях невозможно творчески орга-

низовать образовательный процесс. 

Образовательные программы выступа-

ют средствами целенаправленного вли-

яния на развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке образова-

тельных программ позволяет осуществ-

лять преподавание на различных уров-

нях обученности и развития обучаю-

щихся. 

Обоснованный выбор учебников и 

учебных комплектов является состав-

ной частью разработки образователь-

ных программ, характер представляемо-

го обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу педаго-

гической деятельности, позволяет сде-

лать вывод о готовности педагога учи-

тывать индивидуальные характеристики 

обучающихся. 

- Знание образовательных стандартов 

и примерных программ; 

- наличие персонально разрабо-

танных образовательных программ: 

- характеристика этих программ по со-

держанию, источникам информации; 

- по материальной базе, на которой 

должны реализовываться программы; 

- по учѐту индивидуальных харак-

теристик бучающихся; 

- обоснованность используемых об-

разовательных программ; 

- участие обучающихся и их родителей 

в разработке образовательной про-

граммы, индивидуального учебного 

плана и индивидуального образова-

тельного маршрута; 

- участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

знание учебников и учебно-

методических комплектов, используе-

мых в образовательных учреждениях, 

рекомендованных органом управления 

образованием; 

- - обоснованность выбора учебников и 

учебно- методических комплектов, ис-

пользуемых педагогом. 

5.2 Умение 

принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно прини-

мать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у конкретного 

ученика; 

-как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет 

суть педагогической деятельности. 

При решении проблем могут приме-

няться как 

стандартные решения (решающие пра-

вила), так и 

творческие (креативные) или интуитив-

ные 

- Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия педагога 

для своего решения; 

- владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

- владение критерием 

предпочтительности при выборе того 

или иного решающего правила; 

- знание критериев достижения цели; 

- знание нетипичных конфликтных си-

туаций; 

- примеры разрешения конкретных пе-

дагогических ситуаций; 

-развитость педагогического мышления. 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъект- 

субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. 

Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению от-

ношений сотрудничества, способность 

- Знание обучающихся; 

- компетентность в целеполагании; 

- предметная компетентность; 

- методическая компетентность; 

- готовность к сотрудничеству. 
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слушать и чувствовать, выяснять ин-

тересы и потребности других участни-

ков образовательного процесса, готов-

ность вступать в помогающие отно-

шения, позитивный настрой педагога. 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного мате-

риала — главная задача педагога. Это-

го понимания можно достичь путѐм 

включения нового материала в систе-

му уже освоенных знаний или умений 

и путѐм демонстрации практического 

применения изучаемого материала 

- Знание того, что знают и понимают 

ученики; 

- свободное владение изучаемым мате-

риалом; 

- осознанное включение нового учеб-

ного материала в систему освоенных 

знаний обучающихся; 

- демонстрация практического приме-

нения изучаемого материала; 

- опора на чувственное восприятие. 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирова-

ния учебной активности, создаѐт усло-

вия для формирования самооценки, 

определяет процессы формирования 

личностного «Я» обучающегося, про-

буждает творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание должно 

направлять развитие обучающегося от 

внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других 

должна сочетаться с самооценкой пе-

дагога 

- Знание функций педагогической 

оценки; 

- знание видов педагогической оценки; 

- знание того, что подлежит оцени-

ванию в педагогической деятельности; 

- владение методами педагогического 

оценивания; -умение продемонстриро-

вать эти методы на конкретных приме-

рах; 

- умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке. 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, ес-

ли обучающийся владеет необходимой 

для решения информацией и знает спо-

соб решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы осуще-

ствить или организовать поиск необхо-

димой для ученика информации. 

- Свободное владение учебным мате-

риалом; 

- знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 

- способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск 

дополнительной информации, необхо-

димой для решения учебной задачи; 

- умение выявить уровень развития 

обучающихся; 

- владение методами объективного 

контроля и оценивания; 

- умение использовать навыки само-

оценки для построения информацион-

ной основы деятельности (ученик дол-

жен уметь определить, чего ему не хва-

тает для решения задачи). 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно- 

воспитательного про-

цесса 

Обеспечивает эффективность учебно- 

воспитательного процесса 
- Знание современных средств и мето-

дов построения образовательного про-

цесса; 

- умение использовать средства и ме-

тоды обучения, адекватные поставлен-

ным задачам, уровню подготовленно-

сти обучающихся, их индивидуальным 

характеристикам; 

- умение обосновать выбранные мето-

ды и средства обучения. 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения педа-

гогом и обучающимися системой ин-

теллектуальных операций 

- Знание системы интеллектуальных 

операций; 

- владение интеллектуальными опера-

циями; 
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- умение сформировать интеллекту-

альные операции у учеников; 

- умение организовать исполь-

зование интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче. 

 

3.3.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МОАУ «СОШ № 3» опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечи-

вающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное образование. Объѐм 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государ-

ственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества предоставляе-

мых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на 

эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной програм-

мы начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финан-

сирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формиро-

вания расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательной ор-

ганизации заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образова-

тельной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимо-

сти в предыдущем финансовом году. 

 2016 год 

Общий бюджет 35 352,20 тыс. руб 

Оплата труда работников 22 995 тыс. руб 

Учебно-методическое и информационное 

обеспечение 

260 тыс.  руб 

Повышение квалификации и переподготовка 

кадров 

100 тыс. руб 

Затраты на приобретение расходных материа-

лов 

338 тыс. руб 

Хозяйственные расходы 25 тыс. руб 

Внебюджетные средства (спонсорская по-

мощь, пожертвования) 

1 600 тыс. руб 

 

Региональный расчѐтный подушевой норматив— это минимально допустимый объѐм финансовых 

средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в организациях дан-

ного региона в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного обучающегося в год, определяемый раз-

дельно для образовательных учреждений, расположенных в городской местности. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив МОАУ «СОШ № 3» покрывает следующие расхо-

ды на год: 

- оплату труда работников образовательных организаций с учѐтом районных коэффициентов к за-

работной плате, а также отчисления; 

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение 

учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских 
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товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет и платой за пользование этой сетью); 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного про-

цесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-управленческого 

персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением рас-

ходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местного бюджета. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных ассигнова-

ний, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на одного обуча-

ющегося, обеспечивает нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих 

положений: 

- неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнных в величину регио-

нального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие 

расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельно-

стью общеобразовательных учреждений); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне вну-

трибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательная организация) и об-

разовательной организации. 

В связи с требованиями Стандарта, при расчѐте регионального подушевого норматива учитыва-

ются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций только 

на урочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. 

п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объѐма средств образовательной организации на текущий финансовый год, определѐнного в соот-

ветствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соот-

ветствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательной организа-

ции. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образова-

тельных учреждений:  

•фонд оплаты труда МОАУ «СОШ № 3» состоит из базовой части и стимулирующей части. 

Выдерживается рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда — в среднем 

14%. Значение стимулирующей доли определяется общеобразовательной организацией самостоя-

тельно; 

•базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководите-

лей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс, 

учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательной организации; 

•рекомендуемое оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда педагогического персонала — 

70% от общего объѐма фонда оплаты труда.  

•базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, состоит из общей части и специальной части; •общая часть фонда оплаты труда обеспе-

чивает гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из количества прове-

дѐнных им учебных часов и количества обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных 

правовых актах образовательной организации и в коллективном договоре. В локальных правовых 

актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и каче-

ства, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие 

в методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 
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профессионального мастерства и др. МОАУ «СОШ № 3» самостоятельно определяет: 

•соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

•соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и учебно-

вспомогательного персонала; 

•порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональ-

ными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие админи-

страции, представителей Профсоюзной организации и руководителей методических объединений 

МОАУ «СОШ № 3». 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведѐнного анализа материально-технических 

условий реализации основной образовательной программы основного общего образования МОАУ 

«СОШ № 3»: 

1) проводит анализ обеспечения требований ФГОС по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП НОО; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения Стан-

дарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации ООП НОО в соответствии с ФГОС; 

5) разрабатывает финансовый механизм интеграции между образовательной организацией и 

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнѐрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных ак-

тах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

—на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различ-

ным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного обра-

зования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

—за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реа-

лизацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра программ вне-

урочной деятельности. 

 

3.3.4. Материально-техническая оснащенность образовательного процесса 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования должны обеспечивать: 

- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления самостоятельной по-

знавательной деятельности обучающихся; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудова-

ния цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, веществен-

ных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонауч-

ных объектов и явлений; 

- художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, реали-

зации художественно-оформительских и издательских проектов; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

- развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически ориенти-

рованной социальной деятельности, экологического мышления и экологической культуры; 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в сети 

Интернет и др.); 

- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 

библиотеке и др.); 
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- наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и 

карт, спутниковых изображений; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традицион-

ных инструментов и цифровых технологий; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных технологий; 

- планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к множи-

тельной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидео-

материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обуча-

ющихся; 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучаю-

щихся и педагогических работников. 

 

Набор помещений: 

-  9 учебных кабинетов 

- 1 кабинет иностранного языка 

-  2 кабинета информатики (в том числе 2 стационарных в общем доступе и 1 переносной (нетбу-

ки)) 

-  библиотека 

-  1 спортивных зала (большой) и спортивная площадка 

-  1 актовый зал на 80 мест соответственно 

-  кабинет психолога 

-  1столовый зал 240 мест соответственно 

Техническое оснащение учебного процесса: 

№ Наименование имущества Количество 

    1. Стол  учительский 9 

    2. Стол компьютерный 3 

    3. Стулья  ученические   101 

    4. Стул  учительский 9 

    5. Парта 46 

    6. Шкафы для пособия 9 

    7. Магнитная доска 9 

    8. Жалюзи 24 

9. Стеллажи 11 

10. Стенка мебельная 1 

11. Часы настенные 4 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ШКОЛЬНОГО  КОМПЛЕКТА УЧЕБНИКОВ 

МОАУ «СОШ №3» на 2020 - 2021 учебный год 

 УМК «Гармония»   

 Математика   
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 Программы общеобразовательнных учрежде-
ний 
Истомина Н.Б.Математика Программа 1-4 
классы 

Ассоциация XXI век 1/1 

1 Истомина Н.Б. Математика в 2-х ч.1 кл. Ассоциация XXI век 1/1 

2 Истомина Н.Б.Математика 2 кл. в 2-х ч Ассоциация XXI век 1/1 

3 Истомина Н.Б.Математика 3 кл. Ассоциация XXI век 1/1 

4 Истомина Н.Б. Математика 4 кл. Ассоциация XXI век 1/1 

 Русский язык   

 Программы общеобразовательнных учрежде-
ний 
Соловейчик М.С. Кузьменко Н.C. Русский язык 
Программа. 1-4 кассы 
Соловейчик М.С. Кузьменко Н.C. Бетенкова 
Н.М. Обучение грамоте Программа и поуроч-
но- тематическое планирование 1 класс 

Ассоциация XXI век 1/1 

1 Соловейчик М.С. Букварь в 2-х ч. 1кл. Ассоциация XXI век 1/1 

2 Соловейчик М.С.Русский язык 1 кл Ассоциация XXI век 1/1 

3 Соловейчик М.С.Русский язык 2 кл. в 2-х ч. Ассоциация XXI век 1/1 

4 Соловейчик М.С. Русский язык 3 кл. в 2-х ч Ассоциация XXI век 1/1 

5 Соловейчик М.С. Русский язык в 2-х ч. 4 кл. Ассоциация XXI век 1/1 

 Литературное чтение   

 Программы общеобразовательнных учрежде-
ний 
Кубасова ОВ. 

Литературное чтение Программа. 1-4 классы 

Ассоциация XXI век 1/1 

1 Кубасова О.В. Литературное чтение 1 кл Ассоциация XXI век 1/1 

2 Кубасова О.В. Литературное чтение 2 кл в 2-х ч. Ассоциация XXI век 1/1 

3 Кубасова О.В.Литературное чтение 3 кл  в 4-х ч. Ассоциация XXI век 1/1 

4 Кубасова О.В.Литературное чтение 4 кл  в 4-х ч. Ассоциация XXI век 1/1 

 Окружающий мир   

 Программы общеобразовательных учреждений 

О.Т. Поглазова Окружающий мир Поурочное и 

тематическое планирование 1-4 классы 

Ассоциация XXI век 1/1 

1 Поглазова О.Т.Окружающий мир 1 кл  в 2-х ч. Ассоциация XXI век 1/1 

2 Поглазова О.Т. Окружающий мир 2 кл  в 2-х ч. Ассоциация XXI век 1/1 

3 Поглазова О.Т. Окружающий мир 3 кл  в 2-х ч. Ассоциация XXI век 1/1 

4 Поглазова О.Т. Окружающий мир 4 кл  в 2-х ч. Ассоциация XXI век 1/1 

 ТЕХНОЛОГИЯ (ТРУД)   

 Н.М.Конышева. Образовательная область 

―Технология‖ Художественно-

конструкторская деятельность. Программа 1-

4 классы 

Ассоциация XXI век 1/1 

1 Конышева Н.М. Технология 1кл. Ассоциация XXI век 1/1 

2 Конышева Н.М. Технология 2кл. Ассоциация XXI век 1/1 

3 Конышева Н.М. Технология 3кл. Ассоциация XXI век 1/1 
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4 Конышева Н.М. Технология 4кл. Ассоциация XXI век 1/1 

 ШКОЛА РОССИИ.   

 РУССКИЙ ЯЗЫК.   

 Авторская программа  Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., Шанько А.Ф. Обучение 

грамоте. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,  

Голованова М.В. Литературное чтение. Школа 

России. Концепция и программы для начальных 

классов в 2 частях. Авторская программа. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г.  Русский язык. 

Школа России. Концепция и программы для 

нач. кл. В 2 частях. 

 1/1 

1 Канакина В.П., Горецкий В.Г.   Русский язык 1 

класс. 

Просвещение 1/1 

2 Канакина В.П., Горецкий В.Г.   Русский язык 2 

класс. 

Просвещение 1/1 

3 Канакина В.П., Горецкий В.Г.   Русский язык 3 

класс. 

Просвещение 1/1 

4 Канакина В.П., Горецкий В.Г.  Русский язык 4 

класс. 

Просвещение 1/1 

 ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ.   

 Климанова Л. Ф., Бойкина М.В Горецкий В.Г.,  

Голованова М.В. Литературное чтение.Школа 

России. Концепция и программы для нач.кл. В 

двух частях. 

Просвещение  

1 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

Литературное чтение 

1 класс 

Просвещение 1/1 

2 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

Литературное чтение 

2 класс 

Просвещение 1/1 

3 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

Литературное чтение 

3 класс 

Просвещение 1/1 

4 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

Литературное чтение 

4 класс 

Просвещение 1/1 

 МАТЕМАТИКА.   

 М.И Моро.,Степанова С. В, С.И.Волкова. 

Программа ―Математика‖ Концепция и 

программы для начальных классов 1-4 классы. 

Просвещение  

1  Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Математика 1 класс. 

Просвещение 1/1 
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2 Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Математика 2 класс.В 2 частях 

Просвещение 1/1 

3 Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Математика 3 класс. В 2 частях 

Просвещение 1/1 

4 Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Математика 4 класс. В 2 частях 

Просвещение 1/1 

 ОКРУЖАЮЩИЙ МИР.   

 А.А.Плешаков. Крючкова Е.А. Программа 

―Окружающий мир‖ Концепция и программы 

для начальных классов 1-4 классы. 

Просвещение  

1  Плешаков А.А. Окружающий мир 1 класс. Просвещение 1/1 

2 Плешаков А.А. Окружающий мир 2 класс Просвещение 1/1 

3 Плешаков А.А. Окружающий мир 3 класс Просвещение 1/1 

4 Плешаков А.А. Окружающий мир 4 класс Просвещение 1/1 

 ОСНОВЫ  РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ. 

  

 Кураев А.В  Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы православной 

культуры. Программа 4-5 класс. 

Просвещение  

 Кураев А.В. Основы православной культуры. Просвещение 1/1 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. Просвещение  

 Лях. В.И. Физическая культура 1-4 класс. 

Комплексная программа физического 

воспитания учащихся. 

Просвещение  

1-4кл. Лях. В.И. Физическая культура 1-4классы. Просвещение 1/1 

 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК.   

 Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений 2-4 классы. 

Предметная линия учебников ―Английский 

язык в фокусе‖ Быкова Н.И., Поспелова М.Д. 

Английский язык. 

Просвещение  

1 Быкова Н.И., Д.Дули, Поспелова М.Д., Эванс В. 

Английский в фокусе 2 класс. 

Просвещение 1/1 

2 Быкова Н.И., Д.Дули, Поспелова М.Д., Эванс В. 

Английский в фокусе 3 класс. 

Просвещение 1/1 

3 Быкова Н.И., Д.Дули, Поспелова М.Д., Эванс В. 

Английский в фокусе 4 класс. 

Просвещение 1/1 

 МУЗЫКА.   

 Программы общеобразовательных учреждений. 

Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, 

Программа 1-4 класс. 

Просвещение  



 

ООП НОО Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза Алексея Павловича Чурилина»
 Страница 332 
 

1 Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, 

Музыка 1 класс. 

Просвещение 1/1 

2 Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина,. 

Музыка 2  класс. 

Просвещение 1/1 

3 Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, 

Музыка 3 класс. 

Просвещение 1/1 

4 Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, 

Музыка 4  класс. 

Просвещение 1/1 

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО.   

 Программы общеобразовательных учреждений 

―Изобразительное искусство‖Авторы: Т.А. 

Копцева, В.П.Копцев, Е.В.Копцев. Программа 

―Изобразительное искусство и 

художественный труд‖ под редакцией Б.М. 

Неменского 1-9 классы. 

Ассоциация XXI век. 

Просвещение 

 

1 Изобразительное искусство. Авторы: Т.А. 

Копцева, В.П.Копцев, Е.В.Копцев.1 класс 

Изобразительное искусство. Авторы: Л.А. 

Неменская. 1 класс 

Ассоциация XXI век. 

Просвещение 

1/1 

2 Изобразительное искусство. Авторы: Т.А. 

Копцева, В.П.Копцев, Е.В.Копцев.2 класс 

Изобразительное искусство. Авторы: Л.А. 

Неменская. 2 класс 

Ассоциация XXI век. 

Просвещение 

1/1 

3 Изобразительное искусство. Авторы: Т.А. 

Копцева, В.П.Копцев, Е.В.Копцев.3 класс 

Изобразительное искусство. Авторы: Л.А. 

Неменская. 3 класс 

Ассоциация XXI век. 

Просвещение 

1/1 

4 Копцева В.П.  Изобразительное искусство 4 

класс. 

Изобразительное искусство. Авторы: Л.А. 

Неменская. 4 класс 

Ассоциация XXIвек. 

Просвещение 

1/1 

 Технология   

 Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова Программа 

―Технология‖ Концепция и программы для 

начальных классов 1-4 классы. 

Просвещение  

1 Технология. Авторы: Н.И. Роговцева, Н.В. 

Богданова, И.П. Фрейтаг. 1 класс 

Просвещение 1/1 

2 Технология. Авторы: Н.И. Роговцева, Н.В. 

Богданова, И.П. Фрейтаг. 2 класс 

Просвещение 1/1 

3 Технология. Авторы: Н.И. Роговцева, Н.В. 

Богданова, И.П. Фрейтаг. 3 класс 

Просвещение 1/1 

4 Технология. Авторы: Н.И. Роговцева, Н.В. 

Богданова, И.П. Фрейтаг. 4 класс 

Просвещение 1/1 
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Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию  ООП 

 

№/п Название  цифровых  образо-

вательных  ресурсов 

Учебный предмет Издатель, год выпуска 

1. «Новая  начальная школа» Русский язык, мате-

матика, окружаю-

щий мир, литератур-

ное чтение, искус-

ство 

ЗАО 1С, 2008, сеть Интер-

нет: 

http://school-collection.edu.ru 

2. Сайт информационной под-

держки  курса «Окружающий 

мир» 

 

Окружающий мир www.n-bio.ru 

 

3. Литературный иллюстриро-

ванный журнал для детей 

«Кукумбер» 

Литературное чтение http://www.bibliogid.ru 

BIBLIO Гид 

http://www.kykymber.ru 

4. Литературный журнал для де-

тей и взрослых «Литератур-

ные пампасы»; 

Литературное чтение http://www.epampa.narod.ru 

5. Сайт Российской государ-

ственной детской библиотеки 

Литературное чтение http://www.rgdb.ru 

6. Сайт «Твори, обучаясь!» Все предметы 

начальной школы 

http://www.slovotvorhestvo.ru 

7. Александрова Э.И. цифровые 

ресурсы к учебникам 1-4 

Математика 1-4 

класс 

http://www.school-

collection.edu.ru// 

8 Образовательная система  

Гармония 

Все предметы 1-4 http://umk-garmoniya.ru/ 

9 УМК Школа России Все предметы 1-4 http://school-russia.prosv.ru/ 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия реа-

лизации основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогиче-

ская система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресур-

сов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетент-

ность участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и профессио-

нальных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.n-bio.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://www.kykymber.ru/
http://www.epampa.narod.ru/
http://www.rgdb.ru/
http://www.slovotvorhestvo.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
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прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансо-

во-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учѐт, делопроизвод-

ство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обес-

печивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в естественно-научной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников обра-

зовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанци-

онное взаимодействие  образовательной организации с другими организациями социальной сфе-

ры и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности обеспечи-

вает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоя-

тельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на 

основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографическогои синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования 

текста средствами текстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые 

изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательной дея-

тельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трѐхмерные объекты) в циф-

ровую среду (оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в 

ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообще-

ний с проведением рукой произвольных линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, 

сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосо-

общений; 

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информа-

ционную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, размещения ги-

пермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей образовательную 

деятельность;поиска и получения информации;использования источников информации на бумаж-

ных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

вещания (подкастинга), использования аудиовидео-устройств для учебной деятельности на уроке 

и вне урока;общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фо-

румах, групповой работы над сообщениями (вики);создания,заполнения и анализа баз данных, в 

том числе определителей; их наглядного представления;включения обучающихся в естествен-

но-научную деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использовани-

ем: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измере-

ния, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и вирту-

ально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объек-

тов и явлений;исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 
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художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, ре-

ализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурнойи рисованной 

мультипликации;создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуни-

кационных технологиях); 

конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной свя-

зью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажѐров;размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской дея-

тельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; планирования образовательной деятельности, фиксирования ее 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, учеб-

ной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множи-

тельной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидео-

материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обуча-

ющихся;проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучаю-

щихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультиме-

диасопровождением;выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 
Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды, соответ-

ствующей требованиям ФГОС НОО 

Инвентарная ведомость на технические средства обучения учебного кабинета  начальных  

классов 

№ Наименование ТСО Количество 

1.  Интерактивная доска 1 

2. Экран 4 

3. Мультимедийный проектор 9 

4. Принтер 2 

5. Переносной кабинет (нетбуки) 1 (16) 

6. Сканер  1 

7. Визуализатор цифровой 1 

8. Компоненты на CD УМК «Школа России» к учебнику: мате-

матика, русский язык, литературное чте-

ние, окружающий мир. 

9. Ноутбуки 6 

10. Компьютер 4 

 
       Информационное обеспечение – обоснованное и эффективное использование информацион-

ной среды (локальной среды, сайта, цифровых образовательных ресурсов, владение педагогами 

ИКТ-технологиями) в образовательном процессе: 

1. Библиотека с учебным, книжным и медиа фондом  

2. Доступ к сети Интернет  

3. Электронная почта. 

4. Сайт школы 
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5. Сайт учителей начальной школы. 

        Материально-технические условия и информационное оснащение ООП связано не только с 

санитарно-гигиеническими нормами образовательного процесса, санитарно-бытовыми, пожарной 

и электробезопасностью и требованиями охраны труда, но и обеспечивает возможность: 

-  создавать и использовать информацию ( в том числе запись и обработку изображений и звука, 

выступления с аудио, видео и графическим сопровождением, общение в сети Интернет со скоро-

стью не ниже 128 кбит/с и др); 

-  получать информацию различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 

библиотеке, медиатеке и др.); 

-  создавать материальные объекты; 

-  планировать учебный процесс, фиксировать его реализацию в целом и отдельных этапов (вы-

ступления, дискуссия, эксперименты); 

-  размещать свои материалы и работы в информационной среде школы. 

 

3.3.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень про-

фессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий образовательного 

процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, механизмы достижения целе-

вых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

• развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным тре-

бованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в школу; 

• совершенствование системы стимулирования работников школы и оценки качества их тру-

да; 

• совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и безопас-

ных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

• оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки учеб-

никами (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации ФГОС; 

• развитие информационной образовательной среды; 

• повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

• создание и развитие системы мониторинга качества образования образовательного учре-

ждения; 

• создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы высокого 

уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через обновление про-

грамм воспитания и дополнительного образования; 

• повышение информационной открытости образования через использование электронных 

журналов и дневников, сайта школы, личных сайтов учителей. 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного монито-

ринга школы. Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает 

освещение хода его реализации на сайте школы. 

Результатом реализации ООП НОО станет повышение качества предоставления общего об-

разования, которое будет достигнуто путѐм создания современных условий образовательного про-

цесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться удовле-

творенность качеством образования педагогических работников, родителей, обучающихся, опре-

деляемая по результатам социологических опросов. 

 

Условные сокращения: 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт  

ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования  
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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  
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	1.2.4.2.  Литературное чтение
	– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск факт+
	– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;
	– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
	– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
	– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
	– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
	– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
	–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям п+
	– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), за+
	– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
	– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
	– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
	– использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
	– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения,+
	– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
	– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля художественных текстов);
	– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
	– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
	– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
	– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение;
	– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение;
	– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
	– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;
	– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
	– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию;
	– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
	– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
	– работать с тематическим каталогом;
	– работать с детской периодикой;
	– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
	– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
	– отличать на практическом уровне прозаический текстот стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
	– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
	– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
	– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
	– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицет-
	– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.
	Выпускник научится:
	– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
	– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;
	– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;
	– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).
	Выпускник получит возможность научиться:
	– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;
	– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотаций или отзыва;
	– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;
	– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;
	– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).
	1.2.4.3. Родной язык (русский)
	Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» должно обеспечивать:
	 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и величия русского языка;
	 приобщение к литературному наследию русского народа;
	 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте  его функциональных  возможностей  в  соответствии  с  нормами  устной  и письменной речи, правилами речевого этикета;
	 расширение знаний о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся явлении,  формирование аналитических  умений  в  отношении  языковых  единиц  и  текстов  разных функционально-смысловых типов и жанров. Результаты изучения учебного предмета «Русски-
	1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа:
	 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа;
	 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа;
	 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка;
	 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями  между людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);
	 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и сравнений  и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление  эп.
	 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);
	 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);
	 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках изученного).
	2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике:
	 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного человека;
	 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного языка (в рамках изученного);
	 соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского литературного языка (в рамках изученного);
	 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения.
	Соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного языка:
	 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов);
	 осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов. Соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:
	 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  точно соответствует обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности;
	 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста;
	 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;
	 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла.
	Соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка:
	 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных;
	 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени;
	 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое .
	 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок.
	Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе):
	 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста;
	 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста.
	Совершенствование умений пользоваться словарями:
	 использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова,  для уточнения нормы формообразования;
	 использование учебных фразеологических  словарей, учебных словарей синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в  процессе редактирования текста;
	 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного произношения слова, вариантов произношения;
	 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова;
	 использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов;
	3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета:
	 владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;
	 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;
	 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), определение языковых особенностей текстов;
	 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных;  выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами;
	 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; вл/
	 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица;
	 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;
	 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диалога и др.), владение  правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;
	 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад;
	 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;
	 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами);
	 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения в письменной форме и представление его в устной форме;
	 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;
	 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. Соблюдение основных норм русского речевого этикета:
	 соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе русского речевого этикета;
	 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации.
	4. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной русский  язык »:
	Личностные результаты:
	 представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; познавательный интерес и уважительное отношение к русскому языку, а через него – к родной культуре; ответственное о0
	 осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире, осознание роли русского родного языка в жизни человека, осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей общества, ос0
	 представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания;
	 увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга используемых языковых и речевых средств родного языка.
	Предметные результаты:
	 умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умение работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую инф0
	 понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях художес0
	 понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образность0
	 понимание и истолкование значения крылатых выражений; знание источников крылатых выражений, фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом, пословиц и поговорок комментирование истории происхождения таких выражений, уместное употребление 0
	 характеристика лексики с точки зрения происхождения, понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее представление об особенностях освоения иноязы0
	 определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов;
	 осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в современном русском языке;
	 овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказ1
	 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и правил речевого этикета;
	 использование различных словарей, в том числе мультимедийных;
	 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения.
	1.2.4.4 ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ» (РУССКОМ)
	1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эстетическ...
	2) освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных понятий теории литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтени...
	3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах; формирование читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: определять цели чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, справочных); удовлетворен...
	1.2.4.5. Иностранный язык (английский)
	– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
	– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
	– рассказывать о себе, своей семье, друге.
	– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
	– составлять краткую характеристику персонажа;
	– кратко излагать содержание прочитанного текста.
	– 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.
	– 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.
	– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
	– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношенияи 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.
	– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
	– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
	– 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.
	– 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).
	– 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.
	– 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).
	– 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.
	– 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.
	– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начальногообразования;
	– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
	– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
	– узнавать простые словообразовательные элементы;
	– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
	– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
	– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 4
	– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
	– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложениясконструкцией there is/there are;
	– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
	– оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиямистепени (much, little, very);
	– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
	1.2.4.6. Математика и информатика
	– 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 в5
	– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
	– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
	– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сант5
	– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия.
	– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том чи5
	– 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).
	– 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.).
	– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
	– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью;
	– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
	– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
	– решать задачи в 3—4 действия;
	– находить разные способы решения задачи.
	– 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.
	– измерять длину отрезка;
	– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
	– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
	– читать несложные готовые таблицы;
	– заполнять несложные готовые таблицы;
	– читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
	– читать несложные готовые круговые диаграммы;
	– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
	– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;
	– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
	– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;
	– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);
	– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
	– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравниватьи обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
	1.2.4.7. Основы религиозных культур и светской этики
	1.2.4.8. Окружающий мир
	– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
	– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
	– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойстви проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
	– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям
	– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
	– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
	– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
	– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов;
	– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
	– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
	– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знанияо строении и функционировании организма человека длясохранения и укрепления своего здоровья.
	– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;
	– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
	– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
	– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
	– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь принесложных несчастных случаях;
	– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
	– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
	– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
	– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исто=
	– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопе=
	– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменныхвысказываний.
	– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
	– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
	– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, социума, этноса, страны;
	– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образов=
	– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
	1.2.4.9. Изобразительное искусство
	– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные матер>
	– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
	– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка;
	– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
	– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
	– воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
	– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
	– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
	– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
	– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла;
	– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности;
	– создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
	– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
	– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику стил?
	– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, использ?
	– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
	– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint.
	– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
	– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказо?
	- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;
	- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
	- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним;
	- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.
	1.2.4.10. Музыка
	1.2.4.11.Технология
	– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
	– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
	– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
	– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
	– уважительно относиться к труду людей;
	– понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
	– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия,D
	– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в сD
	– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
	– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
	– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделD
	– 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 декоративнохудожественной задачей.
	– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей;
	– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
	– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
	– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток;
	– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале.
	– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютерами другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигE
	– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
	– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
	1.2.4.12. Физическая культура
	– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепленияE
	– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебнойи трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;
	– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
	– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).
	– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
	– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.
	– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;
	– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
	– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
	– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физическойF
	– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
	– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
	– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
	– выполнять организующие строевые команды и приёмы;
	– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
	– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно);
	– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объёма);
	– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.
	– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
	– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
	– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
	– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
	– выполнять передвижения на лыжах.
	1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
	1.3.1.Общие положения
	1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
	Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх гр...
	Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальн...
	Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
	- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознан...
	- 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», «не...
	- 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...
	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,...
	- 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; раз...
	- 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 резуль...
	- 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 ...
	В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой ...
	Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицирован...
	Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно - образовательной деятельности образовательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это при...
	В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы лично...
	 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 развивающих и профилактических задач развития.
	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 п...
	Содержание уровня достижений
	Формы контроля:
	Устный ответ
	«4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но есть небольшие отклонения от каллиграфических норм.  «3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно.  «2» – ставится, если допущено более 5 орф...
	Критерии оценивания обучающих работ
	Тест
	Диагностическая работа
	Тест (текущий и контрольный) и проверочная работа (текущая и контрольная)
	Устный ответ
	Домашняя работа
	Чтение наизусть Объём для заучивания наизусть
	Выразительное чтение стихотворения и прозаического произведения
	Чтение по ролям
	Пересказ
	Проверка навыка чтения (текущая и контрольная)
	Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки при чтении вслух
	Ошибки
	Недочеты
	2 класс
	3 класс
	4 класс
	Формы контроля:
	Нормы оценок письменных работ (контрольная работа, самостоятельная работа, текущая письменная работа)
	Контрольная работа
	Контрольная работа, состоящая только из примеров
	Контрольная работа, состоящая только из задач
	Комбинированная контрольная работа
	Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
	Грубые ошибки
	Негрубые ошибки:
	При оценке работ, включающих в себя решение выражений на порядок действий:
	При оценке работ, включающих в себя решение уравнений:
	При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом:
	Проверочные работы
	Самостоятельная работа
	Контрольный устный счет
	Тест
	Повышенный уровень, оценка «4»: число верных ответов -от 66 до 89%.
	Базовый уровень, оценка «3»: число верных ответов -от 50до 65%.
	Низкий уровень, оценка «2»: число верных ответов менее 50%.
	Оценка устных ответов и ответов у доски
	Ошибки
	Недочеты
	Итоговая оценка знаний, умений и навыков
	Особенности организации контроля по математике.
	Оценка текущих письменных работ
	1.3.3.Портфолио достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений
	Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений

	1.3.4 Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к
	основному общему образованию
	1.3.5 Оценка эффективности деятельности образовательной организации начального общего образования
	2.1.Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий
	2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
	– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества;
	– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
	– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
	– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
	– принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива и общества и стремления следовать им;
	– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
	– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
	– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
	– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
	– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
	– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;
	– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
	– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда дj
	2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего образования
	– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
	– создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
	2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
	– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов;
	– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;
	– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан;
	– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
	– нравственноэтического оценивания через выявлениеморального содержания и нравственного значения действий персонажей;
	– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
	– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей;
	– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
	– умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и действий героев произведения;
	– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
	– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
	– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
	– развитию письменной речи;
	– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника формеo
	– формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомлениo
	– 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; умеo
	– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
	– развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
	– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с информацией;
	– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
	– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, в томp
	– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных действий;
	– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструированиеобучающиеся учатся использовать схемы, кr
	– специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннr
	– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса;
	– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся.
	– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека;
	– развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схеs
	– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция s
	– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих действий;
	– развитие планирующей и регулирующей функций речи;
	– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместнопродуктивной деятельности;
	– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
	– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности;
	– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению;
	– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знанияs
	– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
	– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность;
	– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегийсовладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
	– освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
	– 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 дейстs
	2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся
	2.1.5.  Информационно-коммуникационные технологии - инструментарий универсальных учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
	В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной информацио...
	Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою ...
	В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младш...
	При освоении личностных действий формируются:
	 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
	 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей;
	 основы правовой культуры в области использования информации. При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
	 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде;
	 использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия;
	 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:
	 поиск информации;
	 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
	 структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;
	 создание простых гипермедиасообщений;
	 построение простейших моделей объектов и процессов. ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого используются:
	 обмен гипермедиасообщениями;
	 выступление с аудиовизуальной поддержкой;
	 фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
	 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).
	Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учебны...
	Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может включать следующие этапы (разделы).
	Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Ра...
	Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой инфор...
	Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и ин...
	Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев.
	Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей.
	Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информаци...
	Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм.
	Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных ис...
	Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ - электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудит...
	Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реальн...
	Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно связано с его примен...
	 естественная мотивация, цель обучения;
	 встроенный контроль результатов освоения ИКТ;
	 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;
	 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов освоения данного предмета.
	При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую сам учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТкомпетентности. Поэтому естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные у...
	Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на д...
	Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся (примерный вариант)
	«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Зна...
	«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте...
	«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное...
	«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, ан...
	«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информац...
	«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результат...
	«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности ...
	2.1.6.  Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию
	2.2.1.Общие положения

	Виды учебных программ
	Учебно-методическое обеспечение рабочей программы
	1. Структура, оформление и составляющие рабочей программы
	1.Титульный лист
	Пример структуры календарно-тематического планирования
	3. Рассмотрение и утверждение рабочей программы
	4 класс
	3 класс
	– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
	– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него);
	– диалог — побуждение к действию.
	– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное;
	– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.
	– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
	– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.).
	– Владеть:
	– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
	– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо.
	1 класс
	2 класс
	Числа и величины (19 ч)
	Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
	Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных ве...
	Арифметические действия (86 ч)
	Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического д...
	Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в с...
	Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.
	Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).
	Работа с текстовыми задачами (16 ч)
	Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объем работ...
	Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
	Пространственные отношения. Геометрические фигуры (12 ч)
	Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, т...
	Геометрические величины (2 ч)
	Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
	Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.
	3 класс
	2.2.2.5. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
	2 класс
	Человек и природа (37 ч)
	Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рас...
	Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.
	Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, р...
	Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.
	Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.
	Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).
	Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).
	Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.
	Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.
	Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера).
	Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
	Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культ...
	Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
	Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы,...
	Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян р...
	Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).
	Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, послови...
	Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедни...
	Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека,...
	Человек и общество (22 ч)
	Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности общества.
	Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоо...
	Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и ф...
	Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.
	Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.
	Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русски...
	Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.
	Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум.
	Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья.
	Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила повед...
	Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.
	Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День з...
	Россия на карте, государственная граница России.
	Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Гер...
	Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечатель...
	Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, кул...
	Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных ...
	История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, дух...
	Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности.
	Правила безопасной жизни (9 ч)
	Ценность здоровья и здорового образа жизни.
	Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физ...
	Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой.
	Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого человека.
	3 класс
	2.2.2.7.ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
	1 класс  Ты изображаешь, украшаешь и строишь  (33 ч)
	Тема 1. Ты учишься изображать.  (9 ч)
	Тема 2. Ты украшаешь. (8 ч)
	Тема 3. Ты строишь (7 ч)
	Тема 4. Изображение, украшение и постройка всегда помогают друг другу. (9 ч)
	Три Брата – Мастера всегда трудятся вместе.
	2 класс. Искусство и ты (34 ч)
	Тема 1. Как и чем работает художник? (8 ч)
	Тема 2. Реальность и фантазия (7 ч)
	Изображение и реальность.

	Тема 3. О чем говорит искусство (11 ч)
	Тема 4. Как говорит искусство (8 ч)
	3 класс. Искусство вокруг нас (34 ч)
	Тема 1. Искусство в твоем доме (7 ч)
	Тема 3. Художник и зрелище (8 ч)
	Тема 4. Художник и музей (12 ч)

	4 класс.  Каждый народ – художник  (34 ч)
	Тема 1. Истоки родного искусства (8 ч)
	Тема 2. Древние города нашей земли (7 ч)
	Тема 3. Каждый народ – художник (11 ч)
	Тема 4. Искусство объединяет народы (8 ч)

	2.2.2.9.ТЕХНОЛОГИЯ
	Плавание (3 ч)
	ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА (17 ч)

	2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального общего образования
	2.3.1 Общие положения
	2.3.2 Цель и задачи духовно-нравственного развития,  воспитания  и социализации обучающихся
	Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, п...
	2.3.4 Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших школьников
	2.3.5 Система воспитательных мероприятий, позволяющая обучающимся осваивать и на практике использовать полученные знания
	2.3.6 Формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, учитывающей историко-культурную, этническую и региональную специфику.
	2.3.7 Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся
	2.3.8 Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся
	2.3.9 Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов
	2.3.10 Совместная деятельность организации, осуществляющей образовательную деятельность, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся
	2.3.12 Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
	Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов

	2.3.13. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся
	Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических условий осуществления воспитания младших школьников в организациях общего образования

	3.1.2. Особенности режима работы организации в соответствии с календарным учебным графиком
	3.2. План внеурочной деятельности
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