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                                                Общие положения 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Средняя школа № 82» разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, с учётом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений, определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего образования 

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

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, с учётом концептуальных основ УМК ОС «Школа 2100» 

реализуемого в образовательной организации. 

ООП НОО разработана с учетом нормативных документов: 

ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.12 № 273-ФЗ( ч.1 ст 23, ч.6 ст.26, 

ч.3ст.11, ст. 28, ст 30); 

ФГОС от 06.10.09 № 373, утв. Приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», (зарегистрирован Минюстом РФ 22.12.2009г. рег. №17785); 

приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

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

приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 
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образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373» п.16, п. 

19.1, 19.3, 19.10, 19.7, 19.8, 19.11, 19.28; 

приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

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

концепция духовно- нравственного воспитания и развития личности 

гражданина России (2009г). - М., Просвещение, 2010; 

концепция национальной образовательной инициативы "Наша новая 

школа", утвержденная Президентом Российской Федерации Д. Медведевым 

04февраля 2010 г., Пр-271 1; 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993); 

Уставом образовательной организации. 

Образовательная организация - организация, осуществляющая в качестве 

основной цели образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, 

которая рассмотрена на педагогическом совете школы, утверждена директором 

школы и учитывает образовательные потребности и запросы обучающихся и их 

родителей.  

Образовательная организация информирует обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательных отношений: с 

Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в школе; с их правами и обязанностями в части 

формирования и реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, установленными законодательством Российской 

Федерации и уставом образовательной организации.  
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Стратегия развития школы в соответствии с запросами учащихся и их 

родителей отражена в Уставе, Образовательной программе, Программе 

развития школы. 

Основная образовательная программа содержит следующие разделы: 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие 

региональные, 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 программы 

начального общего образования, систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. Содержательный 

раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся, включающую формирование компетенций обучающихся в 

области использования информационно - коммуникационных технологий; 

программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

программу духовно - нравственного развития и воспитания 

обучающихся;  

программу формирования культуры, здорового и безопасного 

образа жизни;  

программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 
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Организационный раздел включает: 

учебный план начального общего образования; 

план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной 

деятельности являются основными организационными механизмами 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Начальное общее образование может быть получено: 

в организации (школе), осуществляющей образовательную 

деятельность (в очной, очно-заочной или заочной форме); 

вне организации (школы), осуществляющей образовательную 

деятельность, в форме семейного образования. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. 

Срок получения начального общего образования составляет четыре 

года, а для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

при обучении по адаптированным основным образовательным 

программам начального общего образования, независимо от 

применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем 

на два года. 

Организация образовательной деятельности по основной 

образовательной программе начального общего образования предполагает 

дифференциацию содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, предметных областей основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

образовательной программе школы предусматриваются учебные курсы, 
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обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе, 

этнокультурные; внеурочная деятельность. 

 

1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ СШ № 82 является: обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной 

школы целевых установок, овладению знаниями, умениями, навыками ИКТ-

компетенциями, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья, а именно:  

1. Создание условий для реализации личностного ориентированного 

учебного процесса, обеспечивающего овладение учащимися базовым уровнем 

образованности – элементарной грамотностью.  

2. Формирование у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной 

интеллектуальной деятельности.  

3. Формирование у обучающихся опыта самореализации, 

индивидуального и коллективного действия, на основе которых осуществляется 

личностное и социальное самоопределение и развитие младших школьников.  

4. Освоение новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитие потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении 

5. Принятие и освоение ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития.  

6. Формирование у обучающихся основ и умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 
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учебной деятельности (при сохранении игровой); планировать свою 

деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебной деятельности.  

7. Формирование моральных качеств, которые существенным образом 

связаны с общением и межличностными отношениями дружбы, становлением 

основ гражданской позиции и мировоззрения.  

В соответствии с ФГОС НОО при получении начального общего 

образования решаются следующие задачи: 

✓ становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

✓ формирование основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в 

учебном процессе; 

✓ духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей; 

✓ укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Целевые установки отражены в УМК, реализующем в школе - 

обеспечение планируемых результатов основной образовательной программы, 

к числу которых отнесены:  

личностные результаты - знание моральных норм, умение соотносить 

свои поступки с принятыми этическими нормами, умение выделить 

нравственный аспект поведения, сформированность мотивации к обучению, 

сформированность умения учиться;  

метапредметные результаты – освоенные обучающимися в ходе 

образования (урочной и внеурочной деятельности) универсальные учебные 

действия: познавательные, регулятивные и коммуникативные;  
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предметные результаты – освоенная обучающимися в ходе изучения того 

или другого предмета, в условиях урочной и внеурочной деятельности, система 

знаний и опыт специфичный для предметной области по получению этих 

знаний, их преобразованию и применению в практике повседневной жизни.  

Реализация основной образовательной программы начальной общего 

образования осуществляется в следующих видах деятельности: 

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

коллективная дискуссия, групповая работа);  

в индивидуальной учебной деятельности (в том числе, самостоятельная 

работа с использованием дополнительных информационных источников);  

в игровой деятельности (различные виды игры – игра-драматизация, 

сюжетно-ролевые игры и др.);  

в творческой деятельности (художественное, музыкальное, 

конструирование и др.);  

в учебно-исследовательской деятельности;  

в трудовой деятельности (самообслуживание, участие в общественно-

полезном труде, в социально значимых трудовых акциях);  

в спортивной деятельности (освоение основ физической культуры, 

знакомство с различными видами спорта, опыт участия в спортивных 

соревнованиях).  

Эти виды учебной деятельности соответствуют требованиям ФГОС.  

Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы начального общего образования и состава участников 

образовательных отношений МБОУ СШ № 82 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС и 

Примерной основной образовательной программы. 

Принцип использования системно-деятельностного подхода, лежащего в 

основе реализации основной образовательной программы, который 

предполагает:  
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воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества;  

переход к стратегии социального проектирования и конструирования в 

системе образования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;  

ориентацию на результаты образования как системообразующий 

компонент ФГОС, где развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и 

основной результат образования;  

признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и взаимодействия участников 

образовательного процесса в достижении целей личностного, социального и 

познавательного развития обучающихся;  

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения для определения целей образования и воспитания и путей их 

достижения;  

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного и среднего общего образования;  

разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;  

гарантированность достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, что и 
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создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

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

Принцип учёта социокультурных особенностей и потребностей региона, 

в котором осуществляется образовательный процесс при обязательном 

сохранении и развитии культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального населения нашей страны.  

Принцип учета особенностей детей младшего школьного возраста, 

связанных: с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 

ребёнка; с освоением им новой социальной позиции и социальной роли 

ученика; с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности и другими.  

Принцип самостоятельности – проектирование основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется 

образовательной организации самостоятельно с привлечением органов 

самоуправления (совет образовательной организации, попечительский совет, 

управляющий совет и др.), обеспечивающих государственно-общественный 

характер управления образовательной организации.  

Принцип взаимного дополнения обязательной и вариативной 

составляющих программы. Обязательная часть основной образовательной 

программы начального общего образования составляет 80 %, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений – 20 % от общего 

объема создаваемого документа. Обе части дополняют и раскрывают 

особенности содержания и организации образовательной деятельности в 

начальной школе.  

Основные принципы реализуемой образовательной программы:  

Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях 

обучения, идущего впереди развития, который предусматривает ориентацию 

содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно- нравственное, 

физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребёнка. Создание 

условий, которые предоставят «шанс» каждому ребёнку проявить 
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самостоятельность и инициативу в различных видах урочной и внеурочной 

деятельности.  

Принцип целостности образа мира, который связан с отбором 

интегрированного содержания предметных областей и метапредметных 

универсальных учебных действий, которое позволяют удержать и воссоздать 

целостность картины мира, обеспечить осознание ребёнком разнообразных 

связей между его объектами и явлениями. Интеграция учебных предметов 

позволит объединить «усилия» по формированию представлений о целостности 

мира, по формированию универсальных УУД. 

Принцип практической направленности, который предусматривает 

формирование универсальных учебных действий средствами всех предметов, 

способности их применять в условиях решения учебных задач и практической 

деятельности повседневной жизни, умений работать с разными источниками 

информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь, словари, энциклопедии и 

другие источники информации); умений работать в сотрудничестве (в малой и 

большой учебной группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора 

учебной деятельности); способности работать самостоятельно (понимается не 

как работа в одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию);  

Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей 

школьников, который поддерживает всех обучающихся с использованием 

разноуровневого по трудности и объему представления предметного 

содержания через систему заданий;  

Принцип прочности и наглядности, который реализуется через 

рассмотрения частного (конкретное наблюдение) к пониманию общего 

(постижение закономерности), а затем от общего(от постигнутой 

закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или 

практической задачи). 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 

ребёнка, который базируется на необходимости формирования у детей 
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привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня, создание условий 

для активного участия в различных оздоровительных мероприятиях.  

Принципы, сформулированные с учетом региональной специфики  

принцип природосообразности предполагает, что система образования 

действует и развивается в определенных природных, климатических, 

географических условиях, оказывающих существенное влияние на 

организацию и результативность обучения, воспитания и развития 

подрастающего поколения;  

принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета 

культурно-исторического опыта региона, традиций, социально-культурных 

отношений, непосредственным образом встраиваемых в образовательную 

систему региона;  

принцип единства образовательного пространства обусловливает 

значимость четкой реализации Федерального образовательного стандарта, 

комплекса других федеральных требований и норм, гарантирующих 

обязательный для всех обучающихся (воспитанников) и достаточный уровень 

образования на территории страны;  

принцип системности определяет последовательность, преемственность 

на уровне целей и содержания образования на всех ступенях и уровнях 

регионального образования;  

принцип вариативности обеспечивает возможность (в установленных 

рамках) выбора содержания образования, форм и методов обучения, 

воспитания и развития, мониторинга результатов качества образования, с 

учетом региональных особенностей, направленности образовательной 

организации, интересов и способностей обучающихся;  

принцип открытости подчеркивает возможность взаимного влияния и 

обогащения друг друга окружающей среды и системы образования;  

принцип учета разных точек зрения, привлечения общественности к 

разработке и реализации Образовательных программ. 
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В основе реализации основной образовательной программы НОО лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава;  

переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся;  

ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира;  

признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся;  

учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических  

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения;  

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и профессионального образования;  

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

          Состав участников образовательных отношений образовательной 

организации 
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Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, 

педагогические работники образовательной организации, родители (законные 

представители) обучающихся. Кроме того, в школе сформирована структура 

государственно - общественного управления: Управляющий совет, местный 

благотворительный фонд в статусе юридического лица. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

начального общего образования 

Основная образовательная программа НОО МБОУ «Средняя школа № 

82» соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об 

образовании в РФ»:  

признание приоритетности образования; 

гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального 

государства; 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников;  

обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития; 

содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от национальной, религиозной и социальной 

принадлежности.  

Основная образовательная программа начальной школы сформирована с 

учётом особенностей уровня образования как фундамента последующего 
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обучения, которые связаны с изменением при поступлении в школу ведущей 

деятельности ребёнка - переходом к учебной деятельности, освоением  

новой социальной позиции, принятием и освоением ребёнком новой 

социальной роли ученика, формированием у школьника способности к 

организации своей деятельности, изменением самооценки ребёнка, которая 

приобретает черты адекватности и рефлексивности, моральным развитием, 

которое существенным образом связано с характером сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения.  

ООП НОО МБОУ «Средняя школа № 82» учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности младшего школьного возраста.  

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется школой через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

начального общего образования школы –4 года, а для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным 

основным образовательным программам начального общего образования, 

независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается не 

более чем на два года. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

ООП НОО предусматривает организацию внеурочной деятельности на 

базе школы. 

           Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных 

от классно – урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 Целью внеурочной деятельности МБОУ СШ № 82 является создание 

условий для позитивного общения обучающихся в школе и за ее пределами, для 
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проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и 

открытости в реальных, жизненных ситуациях, интереса к внеклассной 

деятельности на всех возрастных этапах. 

Для реализации данной целевой установки и требований ФГОС НОО выбрана 

смешанная модель внеурочной деятельности – интеграция ресурсов школы.  

 Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как 

студия, праздник,  кружок, секция, клуб, научное общество учащихся, беседы, 

круглые столы, школьные конференции, олимпиады, соревнования, Дни 

здоровья, выставки, конкурсы, викторины, социальные проекты,.  

 Внеурочная деятельность способствует закреплению и практическому 

использованию отдельных аспектов содержания программ учебных предметов, 

курсов (учебные курсы по выбору). Внеурочная деятельность в рамках ФГОС 

НОО направлена, в первую очередь, на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Основные принципы организации внеурочной деятельности:  

учёт возрастных особенностей;  

сочетание индивидуальных и коллективных форм работы;  

связь теории с практикой;  

доступность и наглядность;  

включение в активную жизненную позицию. 

          1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

По достижению выпускником начальной школы целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья.  
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Выпускник начальной школы: 

обладает положительной мотивацией к образовательному процессу, 

навыкам труда;  

имеет достаточный и необходимый уровень знаний по всем предметным 

программам начальной школы;  

выполняет правила для обучающихся в соответствии с социальными 

нормами поведения;  

доброжелательный и отзывчивый;  

любознательный и креативный;  

ответственный;    

умеет общаться, адаптироваться к ситуации, уважительно относится к 

окружающим, иной точке зрения;  

уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

умеет заботиться о других, быть нравственным человеком;  

умеет ставить цель и добиваться ее;  

умеет самостоятельно искать необходимую информацию.  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

Они представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.  

Планируемые результаты: 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования;  

являются основой для разработки основной образовательной программы 

начального общего образования; 
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являются содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 

литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 

учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов предполагает формирование 

универсальных учебных действий (познавательных, личностных, 

регулятивных, коммуникативных) через содержание всех учебных предметов. 

Обучающиеся овладеют ими в ходе образовательного процесса.  

В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, 

имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего 

обучения.  

Структура планируемых результатов:  

определение динамики картины развития обучающихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны 

ближайшего развития ребёнка;  

определение 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 подготовительными для данного 

предмета;  
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выделение основных направлений оценочной деятельности — оценка 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся.  

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 

описания.  

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы.  

Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно не персонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы 

образования.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала. Планируемые результаты включены в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они 

ориентируют, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается 

от выпускников.  

Критериями отбора результатов служат: 

их значимость для решения основных задач образования на данном 

уровне, необходимость для последующего обучения, система знаний и учебных 

действий, которая, принципиально необходима для успешного обучения в 

начальной и основной школе  

потенциальная возможность достижения большинством обучающихся, 

как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 

итоговую оценку, которая осуществляться в ходе освоения данной программы 

(с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений). 

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий 
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базового уровня, на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий 

уровень обучения. 

 Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему 

или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета.  

 Планируемые результаты включены в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного 

предмета.  

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой 

группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие 

более высокий уровень мотивации и способностей. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с 

базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых 

результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 

следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых 

результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а полученные результаты фиксировать 

посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

При организации образовательного процесса, направленного на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся.  
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На ступени начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения:  

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТ-компетентности учащихся»;  

программ по всем учебным предметам: «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное 

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

Рабочие программы по предметам являются частью ООПНОО. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования образовательная организация создает условия 

для достижения выпускниками личностных результатов и формирования у них 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий как основы умения учиться. 

Личностные результаты 

Должны отражать: 

         1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

         2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

        3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 
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          4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

          5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

          6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

          7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

          8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

          9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

          10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

          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; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
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компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном 

поведении и поступках; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты основной образовательной программы 

         Должны отражать: 

        1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

        2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

        3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

       4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

       5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

       6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 
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         7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

         8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

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

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

         9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

        10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

        11) 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; 

        12) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

         13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 
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       14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

       15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

       16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального 

уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий.  

          Регулятивные УУД - выпускник получит возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные УУД - выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
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осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные УУД - выпускник получит возможность научиться: 

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
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разнообразных коммуникативных задач. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на 

уровне начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

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

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. 

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия 

решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления 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 и устанавливать их 

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

существенных признака; 

понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем 

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;  

работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

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 

показанные в тексте напрямую; 

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 
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составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сопоставлять различные точки зрения; 

соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

1.2.1.2.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 современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, 
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цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и 

базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами 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, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

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 содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 

успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приемы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку); 
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именовать файлы и папки, организовывать систему папок для хранения 

собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 

звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию; 

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты 

на иностранном языке, использовать 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 видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

собирать числовые данные в естественнонаучных 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, 

использовать 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 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах 

данных, оценивать, 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 

последовательности 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 презентации; 

создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 
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коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

представлять данные; 

создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

создавать простые движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-

управляемых средах; 

определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.2.2. Русский язык  

          Результатом изучения курса русского языка при получении  начального 

общего образования являются: 

          1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

           2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

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

Федерации, языка межнационального общения; 

         3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

         4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского  

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач; 

         5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и 

мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять (проводить) фонетический (звуковой) и фонетико-

графический (звуко-буквенный) анализ слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 



38 
 

соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объеме представленного в учебнике материала); 

находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

использовать результаты выполненного морфемного анализа для 

решения орфографических 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 

(простые случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 
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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 имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения – определения, 

дополнения, обстоятельства; 
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выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

безошибочно списывать текст объемом 80–90 слов; 

писать под диктовку тексты объемом 75–80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определенной орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих 

письменных работах. 

1.2.3. Литературное чтение  

          Результатом изучения курса литературного чтения при получении  

начального общего образования являются: 

          1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

          2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 
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обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

          3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

          4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

         5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации 

общения; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определенную тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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; 
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использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровоев 

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 произведения; определять 

основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать 

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

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в 

явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание 

текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 

содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами 

героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и 

между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 
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использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; 

интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

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 (только для 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). 

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; 
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высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

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

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

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

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной 

форме). 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 



46 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя 

его событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 
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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. Иностранный язык (английский) 

          Результатом изучения курса иностранного языка (английского) при 

получении  начального общего образования являются: 

          1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения; 

          2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

          3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
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Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нем информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного 

в основном на изученном языковом материале; 

читать про себя и находить 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 к Новому году, Рождеству, дню 

рождения (с опорой на образец); 
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писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на 

образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
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корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, 

в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального общего 

образования; 

употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку tobe; 

глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 
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100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 

o’clock.It’sinteresting), предложениясконструкциейthereis/thereare; 

оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления:Can I havesometea? 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 определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

1.2.5. Математика и информатика (математика) 

          Результатом изучения курса математики при получении  начального 

общего образования являются: 

          1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

          2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 

           3) приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

           4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 
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таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

устанавливать закономерность – правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному 

или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

получать, называть и сравнивать доли; 

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, объем, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; 

километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, 

сантиметр – миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, объема, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение и 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 
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арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел (в том числе с нулем и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 

его значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1–2 действия); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

решать задачи в 3–4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
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описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно 

(на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

устанавливать истинность (верно, неверно) утвержденийо числах, 

величинах, геометрических фигурах; 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 



55 
 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

слова («и», «если то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 

план поиска информации; 

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

           Результатом изучения курса основ религиозных культур и светской этики 

при получении  начального общего образования являются: 

          1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

          2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

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

и общества; 

          4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

          5) первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 
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            6) становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

          По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы 

православной культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской 

культуры, основы исламской культуры, основы мировых религиозных культур, 

основы светской этики. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории её формирования в России;  

на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры 

в жизни людей и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
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традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

устанавливать взаимосвязь между содержанием православной 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 человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение 

к труду и др.); 

ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

на примере исламской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры 

в жизни людей и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской 

религиозной морали;  

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, 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 законных 

интересов сограждан;  

акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение 

к труду и др.); 

ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры 

в жизни людей и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 

религиозной морали;  
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осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

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 человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение 

к труду и др.); 

ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

на примере иудейской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры 

в жизни людей и общества; 
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соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской 

религиозной морали;  

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

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 человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 

культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы 

отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.); 

ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 

православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 

людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  
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излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры 

в жизни людей 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 темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

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 человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая 

мораль, этикет и др.); 

на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  
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излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в 

жизни людей и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами российской 

светской (гражданской) этики;  

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской 

этики и поведением людей, общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

1.2.7. Обществознание и естествознание (окружающий мир) 

          Результатом изучения курса окружающий мир при получении  

начального общего образования являются: 

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

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

         2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

         3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 



63 
 

            4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

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 ихсущественные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных 

или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 
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определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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 ее сохранение, соблюдать правила экологичного 

поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить 
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на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и 

его главный город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью 

поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для 

создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека 

в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной 

организации, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 
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коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути ее 

достижения, договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

1.2.8. Искусство (Изобразительное искусство) 

          Результатом изучения курса изобразительного искусства при получении  

начального общего образования являются: 

          1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

          2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 

миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

         3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе 

и оценке произведений искусства; 

         4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

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 приемы 

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

специфику; 

эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 
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различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

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 объеме 

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 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 
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Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер 

и намерения объекта – природы, человека, сказочного героя, предмета, явления 

и т. д.– в живописи, графике и скульптуре, выражая свое 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, предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое 

отношение; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы 

и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

1.2.9. Искусство (музыка) 

          Результатом изучения курса музыки при получении  начального общего 

образования являются: 

         1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

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

         2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

         3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 
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          4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их 

авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, 

отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при 

создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных 

инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных 

инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а 

также народного, академического, церковного) и их исполнительских 

возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной 

(композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для 

симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и 

трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных 

произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной 

музыки, отечественной и зарубежной классики.  
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10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных 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 форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, 

отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для 

достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с 

элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах 

детского оркестра, 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. 
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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 половинных длительностей, пауз в ритмических 

упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, 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 первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, 

пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, 

трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и 

оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. 

Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, 

произведениях для слушания музыки. 

7.Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный 

концерт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, 

вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 
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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 деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении заинтересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, 

драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

1.2.10.Технология 

          Результатом изучения курса технологии при получении  начального 

общего образования являются: 

          1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий 

и важности правильного выбора профессии; 

          2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

          3) приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности; 
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          4) использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

          5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

         6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной 

и информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, 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, 

эстетическая выразительность – и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных 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 
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группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его 

в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Выпускник научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия); 

применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (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 объемные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 
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Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объемные конструкции, основанные на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе 

компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами ее получения, хранения, переработки. 
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1.2.11.Физическая культура  

          Результатом изучения курса физической культуры при получении  

начального общего образования являются: 

         1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

         2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

         3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе 

подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

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

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма; 

раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из 

личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное развитие; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 

гибкость) и различать их между собой; 
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организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать 

правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при 
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травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, 

средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

выполнять организующие строевые команды и приемы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объема); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

плавать, в том числе спортивными способами; 

выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

1.3.1.Общие положения 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 
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работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения и др.). 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего образования: 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов начального общего образования и 

формирование универсальных учебных действий; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов начального общего образования; 

4) предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования) и оценку эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

5) позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся. 

Основные результаты начального общего образования, подлежащие 

оценке:  

формирование универсальных и предметных способов действий, опорной 

системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в 

основной школе;  

воспитание основ умения учиться – способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач;  



81 
 

индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности – 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции.  

Особенностями системы оценки являются: 

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования); использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач; оценка динамики образовательных достижений обучающихся;   

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и не персонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования;  

уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их:  

использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;  

использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические 

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

использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений.  

Система оценки предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются: 

оценка результатов деятельности образовательной деятельности и 

работников образования с целью получения, обработки и предоставления 

информации о качестве образовательных услуг и эффективности 

деятельности школы и работников образования; 

оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой 

оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя 

две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или 

оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и 

внутреннюю оиенку (или оценку, осуществляемую самой школой - 

обучающимися, педагогом, администрацией). 

При этом именно внешняя оценка задаёт общее понимание того, что 

подлежит оценке; в каких формах, с помощью каких заданий наиболее 

целесообразно вести оценку. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной критериальной 

основе, что и внешняя, - на основе планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Личностные результаты:  

готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, социальные компетенции, личностные качества;  

сформированность основ гражданской идентичности.  

Предметные результаты:  

освоенный обучающимися опыт специфической для данной предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира.  

Метапредметные результаты:  
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освоенные обучающимися универсальные учебные действия (УУД), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, и межпредметные понятия. 

Система оценки предполагает вовлеченность в оценочную деятельность, 

как педагогов, так и обучающихся.  

В начальных классах  школы № 82 используются следующие формы 

оценки:  

аттестация обучающихся 1-x классов в течение учебного года 

осуществляется качественно без фиксации их достижений в виде отметок по 

пятибалльной системе (с использованием линеек самооценки на уроках, листы 

учебных достижений); 

пятибалльная система – со 2 класса по 4 класс; 

накопительная система оценки – портфолио достижений (1-4 класс); 

учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку; 

ученик сам оценивает свой результат через самооценку (портфолио). 

Оценка – это словесная характеристика результатов действий ученика.  

Отметка - это фиксация результата оценивания в виде знака из принятой 

системы (цифровой балл в любой шкале, любые другие цветовые, знаковые 

шкалы) 

Учитель оценивает результат по следующим критериям:  

по уровням;   

по этапам достижения результатов;  

интегрировано или дифференцировано;  

в зависимости от поставленных целей и задач.  

Виды контроля: промежуточный, текущий. 

Периодичность контроля. 

Результаты  

 

Текущий Промежуточный 

Метапредметные 

 

В течение года 

 

1- 4 классы  

согласно циклограмме 
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Предметные  

 

В течение года 

 

1-4 классы  

май  

Личностные  

 

В течение года 

 

1-4 классы  

согласно циклограмме 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга. Перечень процедур, регламентированных 

внутришкольной системой оценки качества начального образования, 

существенно расширяется за счет нестандартизированных процедур 

(наблюдения, экспертной оценки, анализа продуктов деятельности и др.). 

Значительная часть этих процедур (например, оценка сформированности 

компонентов учебной деятельности) должна выполняться самим учителем и 

учеником как субъектом оценочной деятельности (самооценка и взаимооценка), 

а также родителями обучающегося.  

Результаты оценивания фиксируются и накапливаются наряду с 

фиксацией внеурочных достижений (накопительная оценка)  

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижений. 

 Обязательные формы и методы контроля (текущий контроль) : проверочная 

работа, самостоятельная работа, тестирование , зачет, контрольное списывание 

и иные. 

Форма и порядок промежуточной аттестации обучающихся 

    Промежуточная  аттестация обучающихся  в 1-4 классах  проводится по 

полугодиям в случаи завершения  изученния  предметов, курсов учебного 

плана за полугодие и в конце учебного года в разрезе изученных предметов, 

курсов учебного плана. 

   За результат промежуточной аттестации принимается годовая отметка 

(среднее арифметическое значение текущих  отметок  успеваемости  

обучающихся   за  учебный  период  (четверть, полугодие)  с учетом итоговых 

работ (годовые контрольные  работы) и соблюдением правил математического 

округления, а также отметка за полугодие (среднее арифметическое значение 

текущих  отметок  успеваемости  обучающихся   за  учебный  период  
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(четверть, полугодие)  с учетом итоговых работ   и соблюдением правил 

математического округления в случаи завершения  изученния  предметов, 

курсов учебного плана за полугодие. 

     В  1 классах  промежуточная аттестация  проводится  в форме  качественной 

оценки, фиксирование которой осуществляется  учителем   в «Листе  

индивидуальных достижений»  

    Промежуточная  аттестация  обучающихся   по  ОРКСЭ  проводится в конце 

учебного года, и осуществляется  в формах:  тестирование,  защита реферата, 

проекта, собеседование,  творческие работы и иных.  Итоги  промежуточной  

аттестации   прописываются пометкой «зачтено» («не зачтено»).   
     

Оценка личностных результатов 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг оценки:  

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательной организации; 

ориентации на содержательные моменты образовательной 

деятельности— уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания;  

сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости 

за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 

любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и 

традиций народов России и мира; развития доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей 

в учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех;  
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сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей;  

знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы.  

Достижения личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьей и школой.  

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости 

за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 

любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и 

традиций народов России и мира; развития доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей 

в учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех;  

сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей;  
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знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации(координации различных точек зрения на решение моральной 

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

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

Достижения личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьей и школой.  

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.  

Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов 

осуществляется: 

в ходе внешних не персонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой 

компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития 

личности  

в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов):  

— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений  

— психологическая диагностика, которая проводится педагогом-

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии (по запросу родителей) 

сформированности внутренней позиции обучающегося;  

ориентация на содержательные моменты образовательного процесса;  

сформированность самооценки;  

сформированность мотивации учебной деятельности.  

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы. 
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Формы оценки личностных результатов не должны представлять 

угрозы личности, не должны нарушать психологическую безопасность и 

эмоциональный статус обучающегося.  

Технологическая карта формирования личностных УУД в начальной школе 

(см. программу мониторинга). 

Оценка метапредметных результатов 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающихся регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий (далее УУД).  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться.  

Технологические карты формирования метапредметных УУД в начальной 

школе (см. программу мониторинга). 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана.  

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, 

систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается 

через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных 

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

(далее — систему предметных действий), которые направлены на применение 

знаний, их преобразование и получение нового знания.  

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить базовые знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного 
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обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную 

систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения 

курсов.  

К базовым знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям 

знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: 

ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального общего 

образования к опорной системе знаний отнесен понятийный аппарат учебных 

предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета.  

Базовая система знаний определяется с учетом их значимости для 

решения основных задач образования на данном уровне образования, базового 

характера изучаемого материала для последующего обучения, а также с учетом 

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. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися базовой системы знаний 

по русскому языку и математике.  

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

само по себе освоение системы базовых знаний и способность воспроизводить 

их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания 

при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными 

словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, 

выполняемые обучающимися, с предметным содержанием.  

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 
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предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде 

всего познавательные: использование знаково-символических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д.  

Однако на разных предметах эти действия преломляются через 

специфику предмета, например, выполняются с разными объектами — с 

числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с 

объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными 

произведениями и т.п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 

выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий 

носит специфическую «предметную» окраску. 

Оценка достижения предметных результатов ведется в ходе текущего и 

промежуточного оценивания.  

        

1.3.3.Организация накопительной системы оценки. Портфель 

(портфолио) достижений как инструмент оценки динамики 

образовательных достижений при получении начального общего 

образования 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки 

является портфолио достижений обучающегося, как сборник работ и 

результатов обучающегося, который демонстрирует его уровень и достижения 

в различных областях.  

В портфеле достижений выпускника на основе накопленной оценки 

формируется итоговая оценка, которая говорит об освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующий уровень общего образования.  

Портфолио помогает решать важные педагогические задачи: 
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создать для каждого ученика ситуацию переживания успеха; 

поддерживать интерес ребенка к определенному виду деятельности; 

поощрять его активность и самостоятельность; 

формировать навыки учебной деятельности; 

содействовать индивидуализации образования ученика; 

закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его 

успешной социализации; 

укреплять взаимодействие с семьей ученика, повышать 

заинтересованность родителей (законных представителей) в результатах 

развития ребенка и совместной деятельности со школой. 

В состав портфолио достижений могут включаться результаты, 

достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных 

формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельностях, в повседневной школьной практике, 

во внешкольной.  

 

 

Структура, содержание и оформление портфолио. 

Портфолио ученика имеет: 

титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия, 

имя, отчество, учебное заведение, класс, контактную информацию и фото 

ученика (по желанию родителей и ученика) и который оформляется педагогом, 

родителями (законными представителями) совместно с учеником; 

основную часть, которая включает в себя: 

А) раздел «Мой мир» – помещается информация, которая важна и 

интересна для ребенка «Моя семья», «Мои увлечения»); 

Б) раздел «Моя учеба» – результаты промежуточной аттестации по 

предметам русский язык и математика (2-4 классы), результаты диагностики 

УУД (1-4 классы), при желании  - проекты, творческие работы и т.д.Ученик 
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наполняет этот раздел интересными проектами, отзывами о прочитанных 

книгах, графиками роста чтения, творческими работами; 

В) раздел «Моя общественная работа» – все мероприятия, которые 

проводятся вне рамок учебной деятельности относятся к общественной работе 

(поручениям). Оформлять этот раздел желательно с использованием 

фотографий и кратких сообщений на тему; 

Г) раздел «Мое творчество» – в этот раздел помещаются творческие 

работы учащихся: рисунки, сказки, стихи. Если выполнена объемная работа( 

поделка) можно поместить ее фотографию; 

Д) раздел «Мои впечатления» – помещаются творческие работы по 

итогам посещения музеев, выставок и т.п.; 

Е) раздел «Мои достижения» – размещаются грамоты, сертификаты, 

дипломы, благодарственные письма, а также итоговые листы успеваемости; 

Ж) раздел «Отзывы и пожелания» - размещается положительная оценка 

педагогом стараний ученика; 

В конце учебного года проверяется портфолио, анализируется собранный 

в нем материал. Менее значимые работы и документы извлекаются (можно 

поместить в отдельную папку), а то, что представляет большую ценность, 

размещается в данном разделе. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе 

от начального к основному общему образованию 

          На итоговую оценку на уровне начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 

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.  
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    При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования 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 информацией;  

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками.  

    В итоговой оценке выпускника МБОУ СШ №82 выделены две 

составляющие:  

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику 

их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения ООП НОО (на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в «Портфолио», по всем учебным предметам);  

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующем уровне 

общего образования (итоговые работы по русскому языку, математике и 

комплексная работа на межпредметной основе).  

      При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А отметки  за итоговые работы 

характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку, математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями (Приложение. Индивидуальный лист итоговой оценки результатов 

выпускника).  

   При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют 

уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями .На 

основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов:  

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и 

способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач средствами данного предмета.  
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня.  

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. Такой вывод 

делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, при-чём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового 

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

заданий повышенного уровня.                                                                                                         

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

необходи-мыми для продолжения образования на следующем уровне 

образования.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, а ре-зультаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня.  

     Педагогический совет МБОУ СШ №82  на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающим-ся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующий уровень общего образования.  

   В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однознач-ного вывода о достижении планируемых результатов, 

решение о переводе на следующий уро-вень общего образования принимается 

педагогическим советом с учётом динамики образова-тельных достижений 

обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне.  

    Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося , в которой:  
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– отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося;  

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования  

 Программа формирования универсальных учебных действий при 

получении начального общего образования (далее — программа формирования 

универсальных учебных действий) МБОУ «Средняя школа № 82» 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой разработки примерных учебных 

программ, определяет место информационных и коммуникационных 

технологий как инструментария универсальных учебных действий.  

Программа формирования универсальных учебных действий в 

организации направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации 
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развивающего потенциала среднего общего образования, развитию системы 

универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа 

образовательной деятельности и обеспечивающей школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается 

как путем освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков 

в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения 

ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки 

рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, имея в виду, что они формируются, применяются 

и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих обучающихся. 

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий.  

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов 

освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в 

рамках, как образовательной деятельности, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях.  

Задачи программы:  

установить ценностные ориентиры начального образования;  

определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

выявить в содержании предметных линий универсальные учебные 

действия и определить условия формирования в образовательной деятельности 

и жизненно важных ситуациях;  

определить условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе 

от дошкольного к начальному и основному общему образованию.  

2.1.1 Ценностные ориентиры содержания образования при получении 

начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной 
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программы и отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества;  

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников;  

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:  

принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им;  

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развитие этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;  

формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря 

знакомству с мировой и отечественной художественной культурой;  

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно:  

развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества;  

формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке);  
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развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия её 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, 

ответственности за их результаты;  

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества в пределах своих возможностей.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных 

задач и возможность саморазвития обучающихся.  

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 

развития обучающихся реализуется в рамках целостной образовательной 

деятельности в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. При получении 

начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебной деятельности сбалансированного развития у 

обучающихся логического мышления и наглядно-образного, знаково-

символического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 
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этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».  

 Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

 В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение 

правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 

развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка 

создает условия для формирования «языкового чутья», как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 

предмета включают формирование всех видов универсальных учебных 

действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).  

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией 

восприятия художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На ступени начального общего образования 
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важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий:  

смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов;  

самоопределения и самопознания на основе сравнения «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации;  

основ гражданской идентичности путем 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;  

нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей;  

эмоционально-личностной 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;  

умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения;  

умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации.  

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:  
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общему речевому развитию учащегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи;  

развитию письменной речи;  

формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнера; 

умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать 

свое мнение в понятной для собеседника форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры, создает необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и 

народам, компетентности в межкультурном диалоге.  

 Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь, смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста, понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста, сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика». При получении начального общего образования этот предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую 

очередь логических, включая и знаково-символические, а также планирование 

(последовательности действий по решению задач), систематизацию и 

структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, 

дифференциацию существенных и несущественных условий, аксиоматику, 

формирование элементов системного мышления. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия.  
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Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени 

образования. Моделирование включает в свой состав знаково-символические 

действия: замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно 

начинаться овладение моделированием. Кроме того, учащийся должен 

осваивать системы социально принятых знаков и символов, существующих в 

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

социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 

картины природного и социокультурного мира, отношений человека с 

природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места 

в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской 

идентичности:  

умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой 

регион и его столицу; ознакомления с особенностями некоторых зарубежных 

стран;  

формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости 

за славу и достижения своего народа и России;  
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формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения;  

развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа 

жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья.  

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий:  

овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умения поиска и работы с информацией;  

формированию действий замещения и моделирования (использования 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей);  

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; установления 

причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края.  

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 

обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий 

будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального 



104 
 

фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит 

формирование российской гражданской идентичности и толерантности как 

основы жизни в поликультурном обществе.  

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные 

действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке 

настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе 

творческого самовыражения.  

 В области развития общепознавательных действий изучение музыки 

будет способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия 

для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в 

продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и социо-

культурного мира. Такое моделирование является основой развития познания 

ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей 

и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые 

требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как 

формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии 

с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу.  

 В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения учащихся. 
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«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлена:  

ключевой ролью предметно-преобразовательной 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 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  

специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических  

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как 

осознании содержания и оснований выполняемой деятельности;  

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса.  

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 

учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);  

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  



106 
 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий;  

развитие планирующей и регулирующей функции 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 символико-моделирующей деятельности;  

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению.  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий:  

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;  

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

принять на себя ответственность;  

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей 

на основе конструктивных стратегий овладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические 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 партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её 
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достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата).  

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературн

ое чтение 

Математика Окружающ

ий мир 

Личностные 

 

жизненное 

само-  

определение  

нравственно

-этическая 

ориентация  

смыслообразован

ие 

 

нравственн

о-  

этическая 

ориентация  

Регулятивные 

 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (математика, 

русский язык, окружающий мир, технология, физическая 

культура и др.)  

Познавательные 

общеучебные 

 

моделирован

ие (перевод 

устной речи 

в 

письменную)  

 

смысловое 

чтение, 

произвольн

ые и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказыван

ия  

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач  

 

широкий 

спектр 

источников 

информаци

и  

 

Познавательные 

логические 

 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера  

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия  

 

Коммуникативн

ые 

 

использование средств языка и речи для получения и 

передачи информации, участие в продуктивном диалоге; 

самовыражение: монологические высказывания разного 

типа.  

 

2.1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 
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Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний обучающимися, возможность их самостоятельного движения в 

изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к учебе.  

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — 

мотивы, особенности целеполагания  (учебная цель и задачи), учебные 

действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательном учреждении.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделенной (в 

младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с 

элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте).  

Понятие «универсальные учебные действия» 

          В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, то есть способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают 

учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную 
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цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 

предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и 

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.  

          Функции универсальных учебных действий 

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности;  

создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от её специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 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 действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки 

и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 
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умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности 

следует выделить три вида личностных действий:  

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

смыслообразование, то есть установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом:  какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать.  

нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

планирование — определение последовательности промежуточных целей 

с учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий;  

прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик;  

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата;  

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

что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;  
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саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

структурирование знаний;  

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации;  

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия:  
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моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая);  

преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область.  

Логические универсальные действия:  

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);  

синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;  

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;  

подведение под понятие, выведение следствий;  

установление причинно-следственных связей;  

построение логической цепи рассуждений;  

доказательство;  

выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы: 

формулирование проблемы;  

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  
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постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация;  

управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его 

действий;  

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень 

развития, соответствующий «высокой норме»), и их свойства.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. Так:  

из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать 

свою деятельность;  

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

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 

самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат 

самоопределения;  
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из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного 

общения формируются познавательные действия ребёнка.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 

универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование 

и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные 

достижения и результаты ребёнка, 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 самооценку, смыслообразование и 

самоопределение учащегося. 

2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий  

        Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на 

основе УМК “Школа 2100”, «Перспектива», «Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова» 

конструируются на основании следующих общих подходов:  

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и (или) 

оценки уровня сформированности УУД предполагает осуществление субъектом 

следующих навыков: ознакомление, понимание, применение, анализ, синтез, 

оценка. 

2. В общем виде задача состоит из информационного блока и серии 

вопросов (практических заданий) к нему.  
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Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают:  

          соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

          соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям. 

На ступени предшкольного образования предпосылки для формирования 

УУД определяются прежде всего личностной готовностью ребенка к обучению 

в школе. Исследования личностной готовности обучающегося проводятся 

педагогом-психологом, учителем начальных классов по разработанному 

графику, с использованием психологических методик. 

Метапредметные результаты в соответствии с возрастными 

особенностями 

 

1 класс 

 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

Осуществлять 

контроль в 

форме сличения 

своей работы с 

заданным 

эталоном.  

 

Вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом).  

В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 

изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд «маршрутного 

листа».  

Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника 

(под руководством учителя).  

Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем.  

Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие.  

Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной проблемы.  

Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации 

проектной 

деятельности.  
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заданным критериям.  

Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить.  

Вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках.  

 

2 класс 

 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место.  

Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности.  

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя.  

Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя 

и алгоритмам, 

описывающем 

стандартные 

учебные   

Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

Самостоятельно осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, помещенных 

в учебниках.  

Ориентироваться в рисунках, 

схемах, таблицах, 

представленных в учебниках.  

Подробно и кратко 

пересказывать прочитанное или 

прослушанное, составлять 

простой план.  

Объяснять смысл названия 

произведения, связь его с 

содержанием.  

Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности, 

самостоятельно продолжать их 

по установленному правилу.  

Наблюдать и самостоятельно 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, 

высказывать свою 

точку зрения.  

Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к 

общему решению, 

работая в паре.  

Выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи).  

 



117 
 

действия.  

Осуществлять само- 

и взаимопроверку 

работ.  

Корректировать 

выполнение задания.  

Оценивать 

выполнение своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

или трудно 

выполнять, в чём 

сложность 

выполнения  

 

делать простые выводы.  

Выполнять задания по аналогии  

Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения.  

Читать вслух и про себя тексты 

учебников, художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; понимать 

тему высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку.  

Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

 

3 класс 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий.  

Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной целью.  

Составлять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

Осознавать способы и 

приёмы действий при 

решении учебных 

Ориентироваться в учебниках: 

определять, прогнозировать, что 

будет освоено при изучении 

данного раздела; определять круг 

своего незнания, осуществлять 

выбор заданий под определённую 

задачу. Я имею в виду работу с 

маршрутным листом и работу с 

проверочными заданиями!  

Самостоятельно предполагать, 

какая дополнительная 

информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые источники 

информации среди словарей, 

энциклопедий, справочников в 

рамках проектной деятельности.   

Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, экспонат, 

модель и др.)  

Использовать преобразование 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

точно реагировать 

на реплики, 

высказывать свою 

точку зрения, 

понимать 

необходимость 

аргументации 

своего мнения.  

Критично 

относиться к 

своему мнению, 

сопоставлять свою 

точку зрения с 

точкой зрения 

другого.  

Участвовать в 

работе группы (в 

том числе в ходе 

проектной 

деятельности), 
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задач.  

Осуществлять само- и 

взаимопроверку 

работ.  

Оценивать 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и 

критериев.  

Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном 

этапе.  

Осуществлять выбор 

под определённую 

задачу литературы, 

инструментов, 

приборов.  

Оценивать 

собственную 

успешность в 

выполнения заданий  

 

словесной информации в 

условные модели и наоборот. - 

Самостоятельно использовать 

модели при решении учебных 

задач.  

Предъявлять результаты работы, в 

том числе с помощью ИКТ.  

Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать 

причинно-следственные связи (на 

доступном уровне).  

Выявлять аналогии и 

использовать их при выполнении 

заданий.  

Активно участвовать в 

обсуждении учебных заданий, 

предлагать разные способы 

выполнения заданий, 

обосновывать выбор наиболее 

эффективного способа действия  

Соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила 

устного общения.  

Читать вслух и про себя тексты 

учебников, художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя непонятое.  

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций 

распределять роли,  

договариваться 

друг с другом, 

учитывая конечную 

цель.  

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль 

при работе в 

группе.  

4 класс 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать свои 

действия для 

реализации задач, 

прогнозировать 

результаты, 

Ориентироваться в учебниках: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий, 

основываясь на своё 

целеполагание.  

Самостоятельно предполагать, 

Участвовать в 

работе группы: 

распределять 

обязанности, 

планировать свою 

часть работы; 

задавать вопросы, 

уточняя план 

действий; 
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осмысленно 

выбирать способы и 

приёмы действий, 

корректировать 

работу по ходу 

выполнения.  

Выбирать для 

выполнения 

определённой задачи 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов.  

Оценивать 

результаты 

собственной 

деятельности, 

объяснять по каким 

критериям 

проводилась оценка.  

Адекватно 

воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать её в 

работе над 

ошибками.  

Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в 

рамках учебной и 

проектной 

деятельности) и 

удерживать ее.  

Планировать 

собственную 

внеучебную 

деятельность (в 

какая дополнительная 

информация будет нужна для 

изучения незнакомого 

материала.  

Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет).  

Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты;  

Устанавливать закономерности и 

использовать их при выполнении 

заданий, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы и осваивать новые 

приёмы. 

Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её, 

представлять информацию на 

основе схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений.  

Составлять сложный план текста.  

Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном, 

развёрнутом виде, в виде 

презентаций.  

Владеть диалоговой формой 

речи.  

Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

выполнять свою 

часть 

обязанностей, 

учитывая общий 

план действий и 

конечную цель; 

осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь.  

Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач.  
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рамках проектной 

деятельности) с 

опорой на учебники 

и рабочие тетради.  

Регулировать своё 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными 

нормами и 

этическими  

требованиями.  

Планировать 

собственную 

деятельность, 

связанную с 

бытовыми 

жизненными 

ситуациями: 

маршрут движения, 

время, расход 

продуктов, затраты и 

др.  

Формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать 

вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, 

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов 

и дополнительных сведений.  

Уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции.  

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций при работе в 

паре.  

 

Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 

направлена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

процесс обучения является важным инструментом развития познавательной 

сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, 

повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, 

получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника.  

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 
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инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у 

ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в 

большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, 

моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает 

их сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. 

Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, 

поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 

который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и 

проектного обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний 

и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 

генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-

следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимые знания для 

проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной 

деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом 

использования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и 

приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, 

алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, а 

также особенностей математического, технического моделирования, в том 

числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 

проектного обучения младших школьников определяются целевыми 
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установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, 

стоящими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельность направлены на обогащение содержания образования и 

возможность реализации способностей, потребностей и интересов 

обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и 

проектного обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: 

путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или 

увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой 

непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 

результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 

при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также 

включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной 

форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 

самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; 

оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои 

действия и их последствия. 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся 
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Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начального образования, может стать средством формирования универсальных 

учебных действий только при соблюдении определенных условий организации 

образовательной деятельности: 

использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не 

только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих 

усвоению, но и  как носителя способов «открытия» новых знаний, их 

практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного 

занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: 

будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать её основные 

этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), 

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

оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных 

форм работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, 

групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 

самостоятельности;  

эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и 

объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой 

составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

предметными  методиками целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной информационно  образовательной 
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среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними 

из важных средств формирования универсальных учебных действий 

обучающихся в рамках начального общего образования школы.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование 

информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная 

ИКТкомпетентность - способность решать учебные задачи с использованием 

общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где 

формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной 

среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

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

играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Включение задачи формирования 

ИКТкомпетентности в программу формирования универсальных учебных 

действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых 

результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять 

интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 

также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, 

внеурочной деятельности школьников. 
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 2.1.5. Описание преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольной 

образовательной организации в образовательную организацию, реализующую 

основную образовательную программу начального общего образования и далее 

основную образовательную программу основного и среднего общего 

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.  

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с 

игнорированием задачи целенаправленного формирования таких 

универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках 

— в момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена 

на уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся 

на уровень основного общего образования.  

 Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в 

трудностях перехода обучающихся на новый уровень образовательной 

системы, имеет следующие причины: 

плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на уровень основного общего образования, а 

затем среднего общего образования приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у учащихся;  

обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность 

нового, более сложного уровня.  
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Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение 

должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовности.  

 Физическая готовность определятся состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 

 Психологическая готовность включает в себя эмоционально-

личностную, интеллектуальную и коммуникативную готовность. В 

эмоционально-личностной готовности главную роль играет произвольность 

поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. 

Наличие у ребёнка мотивов учения является одним из важнейших условий 

успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного 

возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности.  

 Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне 

начального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей 

и при переходе обучающихся на следующий уровень общего образования. 

Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения, обусловлены следующими причинами:  

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации деятельности 

и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);  

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 
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деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности);  

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития, и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка).  

 Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий. Основанием преемственности разных 

ступеней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

учебных действий по завершению начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

 В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация 

на моральные нормы и их выполнение.  

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация. 

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 реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 
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компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.  

Педагогические ориентиры: Культура общения.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты.  

 Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 

            Учитель знает:  

             важность формирования универсальных учебных действий, сущность и 

виды универсальных умений, педагогические приемы и способы их 

формирования. 

             Учитель умеет:  

              отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УДД;  

               использовать диагностический инструмент успешности формирования 

УДД;  

               привлекать родителей к совместному решению проблемы 

формирования УДД.  

             Основным методом мониторинга реализации программы УУД для 

учителя остается метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 

             Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий.  

Полное содержание мониторинга, в том числе методики оценки УУД 

представлены в Программе мониторинга сформированности универсальных 

учебных действий в начальной школе. 
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2.2.  Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности 

          2.2.1. Общие положения 

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребенка: начинается систематическое обучение в образовательной организации, 

расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется 

социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу – 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на 

формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

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

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, дает возможность объединить усилия 

всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к 

реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход 

позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 



131 
 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах не только содержание знаний, но и содержание видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Именно этот аспект примерных программ дает основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности 

процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть 

созданы условия для развития рефлексии – способности осознавать и оценивать 

свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с 

поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к 

рефлексии – важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как 

ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальный уровень основного общего образования вносит вклад в 

социально-личностное развитие ребенка. В процессе обучения формируется 

достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о 

социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. 

Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится все более объективной и 

самокритичной. 

Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана 

на Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы 
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начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Программа служит ориентиром для разработчиков авторских программ и 

позволяет на ее основе выбирать вариант разработки авторского курса, 

определять его акценты в реализации конкретных приоритетных 

содержательных линий. 

Программа включает основное содержание обучения, включающее 

перечень изучаемого учебного материала. Курсивом обозначены темы для 

ознакомления, способствующие расширению кругозора младших школьников. 

Материал этих тем не является обязательным для усвоения (дается учителем, 

исходя из уровня подготовленности и познавательных интересов учеников) и 

не выносится в требования, предъявляемые к учащимся. 

В данном разделе Программы начального общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 

уровне начального общего образования (за исключением родного языка и 

литературного чтения на родном языке), которое должно быть в полном объеме 

отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

Остальные разделы программ учебных предметов формируются с учетом 

региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, 

а также выбранного комплекта учебников. 

Полное изложение программ учебных предметов, курсов, курсов 

внеурочной деятельности, предусмотренных к изучению на уровне начального 

общего образования, в соответствии со структурой, установленной во ФГОС 

НОО, вынесено в приложение (содержится в рабочих программах педагогов). 

Курсы внеурочной деятельности: «Футбол», «Волейбол», «Подвижные 

игры», «Творчество»,  «Мир оригами», «Хоровое пение», «Умники и умницы», 

«Занимательная информатика». 

           2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении  начального общего образования 
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Программа определяет основные цели, задачи, направления и формы 

осуществления воспитательной работы при получении начального общего 

образования. 

Предполагаемые сроки реализации – 2015-2019 годы. 

В соответствии с требованиями Стандарта Программа является 

ориентиром для формирования всех разделов основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Программа разработана на основе анализа социальной структуры 

микроучастка школы, запросов семей и подразумевает конкретизацию задач, 

ценностей, содержания, планируемых результатов на основе взаимодействия с 

семьей, социальным окружением школы, развития ученического 

самоуправления, участия школьников в деятельности детских движений и 

объединений, спортивных и творческих клубов. 

           Программа предусматривает  приобщение обучающихся к культурным 

ценностям своей этнической или социокультурной группы, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям 

в контексте формирования у них гражданской идентичности и обеспечивает: 

           создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные знания; 

          формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-

культурную, этническую и региональную специфику; 

формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

2.3.1. Цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся 

Цель настоящей Программы – создание организационных, нормативно-

правовых и социально-педагогических условий для становления обучающегося 

как человека культуры, ориентированного на систему национальных и 

общечеловеческих ценностей, подготовки высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 
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личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

способного к самореализации в изменяющемся обществе. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованная 

деятельность усвоения и принятия обучающихся базовых национальных 

ценностей,  

освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных 

и нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 

результаты в логике требований к личностным результатам общего начального 

образования и предусматривают. 

В области формирования личностной культуры: 

способствовать формированию духовного развития, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной компетенции; 

способствовать укреплению нравственности, основанной на свободе воли 

и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

школьника поступать согласно своей совести; 

способствовать формированию основ нравственного самосознания 

личности; 

способствовать формированию основ морали; 

прививать обучающимся базовые национальные ценностей, 

национальные и этнические духовные традиции; 
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способствовать формированию эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

способствовать формированию качества личности открыто выражать и 

отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

формировать способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, 

целеустремлённость и настойчивость в достижении результата; 

развивать осознание обучающимся ценности человеческой жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

формировать основы российской гражданственности; 

воспитывать ценностное отношение к родному языку и культуре; 

способствовать формированию патриотизма и гражданской 

солидарности; 

развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями в решении общих проблем; 

способствовать формирование толерантности и основ культуры 

межэтнического общения. 

В области формирования семейной культуры: 

способствовать формированию у обучающегося уважительного 

отношения к родителям, заботливого отношения к старшим и младшим; 

знакомить обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

          Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся  

Гражданско-патриотическое воспитание:  

ценностные представления о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине;  
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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, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором 

находится образовательная организация;  

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения;  

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

первоначальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;  

первоначальные представления о национальных героях и важнейших 

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, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, 

милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.);  

первоначальные представления о значении 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 Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны;  
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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 признаться в плохом поступке и проанализировать его;  

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных 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;  

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  



138 
 

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, необходимом качестве современного человека, условии достижении 

личного успеха в жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии 

современного производства, 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 

современного информационного пространства;  

интерес к познанию нового;  

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям 

творческих профессий;  

элементарные навыки работы с научной информацией;  

первоначальный опыт организации и реализации учебно-

исследовательских проектов;  

первоначальные представления об ответственности за использование 

результатов научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание:  

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, 

духовном и нравственном здоровье;  

формирование начальных представлений о культуре здорового образа 

жизни;  

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время;  
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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 спортсменам;  

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к 

курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета;  

понимание опасности, негативных последствий употребления 

психоактивных веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, 

бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, 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», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», 

формирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о 

возможностях противостояния им;  

первичный опыт межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения;  

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  
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первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, 

направленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры;  

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;  

способность формулировать собственные эстетические предпочтения;  

представления о душевной и физической красоте человека;  

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, 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, свободах и обязанностях 

человека;  

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном 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;  



141 
 

первоначальные представления об информационной безопасности;  

представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние 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 

выполнения;  

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 личности, успешной учебы;  

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и 

младшими;  

понимание значимости ответственного отношения к слову как к 

поступку, действию;  

первоначальные знания о безопасном 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;  
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элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание:  

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе;  

ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

бережное отношение к растениям и животным;  

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.  

Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных 

детей является их педагогически организованное включение в социальные 

реалии, преодоление усиливающегося в последние годы отчуждения молодого 

поколения от общественной жизни. В этом смысле первостепенную роль 

призвана сыграть социально - значимая деятельность, под которой понимается 

совокупность действий, направленных на реализацию социальных 

преобразований и проблем социума, способствующих позитивным изменениям 

в самом человеке и во внешней социальной среде. 

Социально значимая деятельность является одним из направлений 

воспитательной работы в школе, направлена на организацию занятости 

обучающихся  и осуществляется в школе в течение всего календарного года и 

проводится в форме практической деятельности, направленной на 

приобретение социальных навыков. Социально-значимая деятельность 

обеспечивает два результата:  
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общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление 

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);  

педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, 

самореализации детей 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, 

общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, 

формирование компетенций социального взаимодействия, включение в 

реальные социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и 

взрослыми.  

По организации социально - значимая деятельность может быть 

инициируема преимущественно педагогами (классным руководителем), либо 

самими младшими школьниками, либо их родителями (законными 

представителями), однако, при любой схеме обязательным условием 

достижения общественных и педагогических результатов является личностная 

значимость для участников деятельности социальной проблемы, улучшения 

окружающей действительности. В социально значимых инициативах младших 

школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, 

культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и 

реализации формирующихся социальных потребностей в активности, 

независимости, самостоятельности, проявлению своего личностного 

достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения.  

Основными направлениями социально - значимой деятельности 

образовательной организации являются: 

1. Поддержание образцового состояния школы: 

оказание помощи в соблюдении и поддержании образцового состояния в 

школьных помещениях; 

оказание помощи по поддержанию образцового состояния на 

закрепленном участке территории школы; 
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оказание помощи в озеленении помещений школы и прилегающей 

школьной территории. 

2. Благотворительные акции: 

акция «Помоги пойти учиться»; 

акция «Здоровый образ жизни»; 

акция «Сохраним лес живым»; 

акция «Березовая роща» и другие. 

3. Волонтерство: 

систематическая шефская работа по оказанию посильной помощи 

категориям населения, нуждающимся в помощи (ветеранам войны, одиноким 

престарелым гражданам); 

проведение круглых столов с интересными людьми; 

линейки, посвященные знаменательным и памятным датам России. 

4. Мероприятия досугово-познавательного характера: 

дни открытых дверей, спортивные соревнования; 

благотворительные концерты; 

просветительские беседы. 

5. Школьный оздоровительный лагерь с дневным  пребыванием. 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов 

Модернизация образовательной организации предполагает ориентацию 

образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы 

знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных 

способностей.  

С этой целью предполагается интеграция в единое образовательное 

пространство, где каждая организация, являясь уникальной по своим целям, 

содержанию, методам и приемам деятельности, дополняет другую, вносит свой 

вклад в развитие личности ребенка.  

        Основные задачи, которые необходимо решить в рамках интеграции – это 

создание оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, 
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развитие индивидуальных способностей, осуществление комплексного 

педагогического влияния на личность школьника, углубление знаний, 

приобретение необходимых умений и навыков. Интеграция позволяет 

расширить образовательные ресурсы и общего, и дополнительного 

образования, сблизить между собой деятельность по  воспитанию, обучению и 

развитию. 

            Благодаря творческим контактам школы с субъектами социальной 

деятельности, есть возможность улучшить содержание и уровень подготовки 

различных массовых мероприятий: праздников, соревнований, концертов, 

выставок и др. Это также прекрасная возможность получения оперативной 

информации о возможности включения школьников в художественную, 

научно-техническую, краеведческую и другую деятельность. Такое 

сотрудничество позволяет координировать планы работы, учитывать 

возможности школы и субъектов социальной деятельности в интересах 

личности обучающихся. 

2.3.2. Перечень планируемых результатов воспитания  

сформированность системы ценностей у всех участников 

образовательных отношений; 

согласованность действий различных образовательных и воспитательных 

институтов; 

удовлетворенность всех участников образовательно-воспитательного 

процесса ее жизнедеятельностью; 

становление деятельной активности всех участников воспитательного 

процесса, успешность выпускников; 

влияние школы на развитие общества; 

привлекательность школы для жителей микрорайона; 

среда, где ребенок является важным и где возможность для достижения 

успеха предоставляется каждому учащемуся; 
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в своей деятельности педагоги используют широкий спектр 

разнообразных методик, форм деятельности. Позитивная настроенность и вера 

в успех;  

школа идет по пути командной работы учителей, что дает возможность 

работать со всеми учащимися и их родителями, совместно планируется рабочее 

время, что позволяет учителям школы работать вместе; 

администрация школы учитывает в своих идеях навыки и таланты своих 

учителей; 

педагоги задействованы в профессиональных сообществах и творчески 

относятся к совершенствованию и развитию системы образования; 

согласованность действий различных образовательных и воспитательных 

институтов; 

рост профессиональной компетентности педагогов и научно-

методического обеспечения школы; 

рост личностных достижений всех участников образовательных 

отношений, жизненная успешность школы; 

учащиеся имеют позитивную концепцию "Я", оптимистичны, 

решительны; 

учащиеся охотно демонстрируют знания, умения и свои способности; 

учащиеся демонстрируют уважение к общечеловеческим ценностям, 

умеют слушать, сотрудничать со сверстниками, родителями, учителями; 

учащиеся терпимы, толерантны, дружественно настроены, уважительно 

относятся к представителям старшего поколения. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися:  

воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной 

деятельности (например, приобрел, участвуя в каком либо мероприятии, некое 
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знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и 

почувствовал нечто как ценность); 

эффекта - последствия результата того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развития личности 

учащегося, формирование его социальной компетентности - становятся 

возможными благодаря воспитательной деятельности педагога, других 

субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, 

общественности, СМИ), а так же собственными усилиями обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимся социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых 

и неодобряемых формах поведения в обществе), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значительными для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение обучающимся опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся 

между собой на уровне класса, школы, то есть в той среде, в которой ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергать). 

Третий уровень результатов - получение обучающимся опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 



148 
 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

преподавателями различных социальных субъектов за пределами школы, в 

открытой общественной среде. С переходом от одного уровня результатов к 

другому существенно возрастают воспитательные эффекты:  

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно-ориентированной социально значимой 

деятельности. Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально 

действующие осознанные мотивы поведения, знания ценностей присваиваются 

обучающимся и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное 

развитие обучающихся достигает относительной полноты. Переход от одного 

уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 

постепенным. Достижение трех уровней воспитательных результатов 

обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся - формирование основ российской идентичности, 

присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни,  доверия к людям и обществу. По каждому из 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и могут 

быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми являются следующие ценности: 

патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству; 
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социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство, 

гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 

здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота 

о продолжении рода; 

личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, 

внутренняя гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к 

жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному 

выбору; 

труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие; 

наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира; 

традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога; 

искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные 

смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя 

смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 

формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.  
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Воспитательная система школы рассматривается нами как целостный 

социально-педагогический комплекс, в котором взаимосвязаны учебная и 

внеклассная деятельность учащихся, интегрированы воспитательные усилия 

школы, семьи и окружающего социума, сопряжены инновационные процессы и 

традиционные формы, способы жизнедеятельности. Результатом должна стать 

личность гражданина, ориентированная в традициях отечественной и мировой 

культуры, в современной системе ценностей и потребностей, способная к 

активной социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному 

выбору, к самообразованию и самосовершенствованию.  

        2.3.3 Модель поведения  младших школьников 

 

Модель поведения младших школьников 

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 людьми; 

−  дисциплинирован, знает правила поведения в 

общественных местах; 

−  имеет представление о здоровом образе жизни, 

элементарные культурно-гигиенические навыки, 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 продуктивной 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, 
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поддерживать, контролировать правильность своих действий; 

−  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 сотрудничеству; 

−  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; 

−  обладает потребностью трудиться и осознает 

необходимость трудовой деятельности, умеет самостоятельно 

ориентироваться в любой работе, трудовой деятельности; 

−  умеет управлять своей памятью и регулировать ее 

проявление. 

4 класса −  владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и 

регулировать свое внимание, сознательно управлять им; 

−  имеет первоначально отработанную произвольную память; 

−  коммуникативен, владеет культурой общения, бережно 

относится к общечеловеческим ценностям; 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 новый проект своих 

действий, способен к рефлексии, саморегуляции, к 

сознательному управлению своим поведением; 

−  владеет культурой самоопределения личности, стремится к 

самосовершенствованию, мотивирован на достижение успеха, 
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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. 

 

2.3.4.Рекомендации по организации и текущему педагогическому 

контролю результатов урочной и внеурочной деятельности 

 Общее образование и организация внеурочной деятельности должны 

быть по-разному устроены, как на уровне целеполагания образовательной 

деятельности, так и на уровне программ, методик их реализации. Опираясь на 

отличительные особенности разных видов деятельности – урочной и 

внеурочной – необходимо выстраивать внеурочные занятия таким образом, 

чтобы факт их проведения был фактом психологической и физической 

разгрузки ребенка, формирования личностных и метапредметных результатов 

ФГОС. Важно, чтобы внеурочная деятельность не сводилась к набору 

мероприятий, а была целенаправленно выстроена и обеспечивала достижение 

планируемых результатов. 

Внеурочная деятельность школьников может реализовываться через 

различные формы занятий, что позволяет педагогу сделать ее более 

динамичной и интересной для обучающихся. К тому же сочетание различных 

форм внеурочных занятий позволяет педагогу использовать реальную 

окружающую среду, а учащимся создает условия для самостоятельного 

освоения социальной действительности. 

Для организации различных форм занятий внеурочной деятельности 

рекомендуется использовать общешкольные помещения: актовый и 

спортивный залы, библиотека, а также помещения близко расположенных 

домов культуры, центры детского досуга, спортивные сооружения, стадионы. 

Формы внеурочных занятий можно разделить на две группы: 

1)    занятия в учебном кабинете (библиотеке, спортивном зале, в иных 

учебных помещениях): 
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тематические занятия (занятие выстраивается вокруг одной темы 

преимущественно с одним видом деятельности); 

комплексные или интегрированные (занятие выстраивается вокруг одной 

темы, но с использованием 2-3 видов деятельности); 

игровые (освоение ценностей происходит в процессе специально 

организованных игр). 

2) выездные занятия: 

экскурсии, поездки; 

практические занятия «на местности» (т.е. в естественных для данного 

вида деятельности условиях). 

Критерии и показатели эффективности деятельности по обеспечению 

воспитания обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 

образовательной организаций, является составной частью реализации 

программы воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования. Мониторинг представляет собой систему психолого-

педагогических исследований, направленных на комплексную оценку 

эффективности реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом 

(см. Программу мониторинга). 

 Организация исследования требует совместных усилий 

административного и психолого-педагогического коллектива образовательной 

организации, предполагает фиксацию основных результатов развития 

обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года.  

Программа мониторинга должна включать в себя следующие 

направления: 

1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации младших школьников (достижение планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
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обучающихся по основным направлениям программы; динамика развития 

учащихся).  

2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание 

благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, 

направленных на нравственное развитие учащихся).  

3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся (повышения педагогической культуры и ознакомление родителей 

(законных представителей) с возможностями участия в проектировании и 

реализации программы воспитания и социализации; степень вовлеченности 

семьи в воспитательный процесс).  

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, 

могут рассматриваться в качестве основных показателей исследования 

целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников в образовательной организации. 

Используемые диагностики: 

диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. 

Капустиной, Л. Фридмана); 

диагностика межличностных отношений «Дерево с человечками»; 

диагностика уровня товарищества и взаимопомощи «Рукавички», 

«Дорога к дому»;  

диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое 

хорошо и что такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

диагностика эмоционального компонента «Лесенка»; 

диагностика осознанности гражданской позиции учащихся 

 

Методика отслеживания планируемых результатов деятельности 

учащихся по духовно-нравственному воспитанию 
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Технологическая карта формирования УУД в начальной школе 

(духовно-нравственное направление) 

клас

с 

Уровни сформированности 

 

диагностика 

 

высокий 

 

средний низкий 

1 ориентирован на 

моральную норму 

(справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, 

правдивости); 

учитывает чувства 

и эмоции субъекта 

при нарушении 

моральных норм, 

чувствительны к 

несправедливости

; 

имеет начальное 

представление о 

нравственных 

нормах. 

Рекомендации: 

закрепить 

сформированные 

моральные нормы 

через совместную 

деятельность со 

сверстниками. 

ориентирован на 

моральную норму 

(справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, 

правдивости); 

частично 

учитывает 

чувства и эмоции 

субъекта при 

нарушении 

моральных норм; 

имеет правильное 

представление о 

моральных 

нормах, но 

недостаточно 

точное и четкое. 

Рекомендации: 

формирование 

основ 

толерантности; 

развитие 

эмпатии; 

расширить 

представления о  

моральных 

нормах.  

 

неправильное 

представление о 

моральных 

нормах; 

низкий уровень 

развития 

эмпатии; 

Рекомендации:  

консультация 

специалистов; 

стимулирование 

чувствительност

и к 

переживаниям 

других людей; 

изучение 

моральных норм 

в 

деятельностной 

форме (помощь 

слабым, 

нуждающимся, 

забота о 

природе, 

животных и т.д.)  

1.Метод 

«Беседа о 

школе»  

2. Методика 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо?»  

 

2 ребенок понимает, 

что нарушение  

моральных норм 

оценивается как 

более серьезное и 

недопустимое, по 

сравнению с 

навыками 

ребенок частично 

понимает, что  

нарушение 

моральных норм 

оценивается как 

более серьезное и 

недопустимое, по 

сравнению 

недостаточно 

знает суть 

нравственных 

норм; 

низкий уровень 

эмпатии; 

отношение к 

нравственным 

1. Методика 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо?»  
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самообслуживани

я; 

может выделять 

морально-

этическое 

содержание 

событий и 

действий; 

формируется 

система 

нравственных 

ценностей. 

Рекомендации: 

изучение 

моральных норм в 

деятельностной 

форме (помощь 

слабым, 

нуждающимся, 

забота о природе, 

животных и т.д.)  

 

 

навыками 

самообслуживани

я 

частично 

выделяет 

морально-

этическое 

содержание 

событий и 

действий; 

формируется 

система 

нравственных 

ценностей. 

Рекомендации:  

построение 

работы,  

исключающей 

разрыв между 

знаниями, 

чувствами и 

практическими 

действиями; 

закрепление 

нравственных 

норм в 

деятельностной 

форме.  

нормам 

отрицательное 

или 

неопределенное  

Рекомендации:  

консультация 

специалистов; 

стимулирование 

чувствительност

ь к 

переживаниям 

других; 

изучение 

моральных норм 

в 

деятельностной 

форме (помощь 

слабым, 

нуждающимся, 

забота о 

природе, 

животных и т.д.)  

 

3 может и имеет 

опыт 

осуществления 

личностного 

морального 

выбора; 

может оценивать 

события и 

действия с точки 

зрения моральных 

норм; 

ребенок 

учитывает 

объективные 

последствия 

нарушения 

делает попытки 

осуществления 

личностного 

морального 

выбора; 

пробует 

оценивать 

события и 

действия с точки 

зрения 

моральных норм. 

Рекомендации:  

воспитание 

личной 

ответственности 

за сказанное 

недостаточно 

знает суть 

нравственных 

норм; 

нравственные 

нормы не стали 

мотивами 

поведения 

ребенка; 

отношение к 

нравственным 

нормам 

неопределенное. 

Рекомендации:  

стимулировать 

чувствительност

1. Методика 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо?»  
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моральной нормы. 

Рекомендации:  

привлечение к 

участию в 

общественно- 

полезной 

деятельности 

(шефская помощь, 

вожатство, 

трудовые  

десанты и т.д.)  

 

слово, дело, 

данное обещание; 

воспитание 

потребности 

доводить начатое 

дело до конца 

через поощрение 

достигнутых 

результатов  

ь к 

переживаниям 

других; 

изучение 

моральных норм 

в 

деятельностной 

форме (помощь 

слабым, 

нуждающимся, 

забота о 

природе, 

животных и 

т.д.).  

4 сформированы 

представления о 

моральных 

нормах; 

имеет позитивный 

опыт 

осуществления  

личностного 

морального 

выбора; 

может принимать 

решения на 

основе 

соотнесения 

нескольких 

моральных норм. 

Рекомендации:  

привлечение к 

участию в 

общественно- 

полезной 

деятельности 

(шефская помощь, 

вожатство, 

трудовые десанты 

и т.д.)  

активное, 

положительное 

отношение к 

нравственным 

нормам со 

стороны 

личности, 

но недостаточно 

устойчивое 

проявление в 

поведении; 

частично 

сформирован 

уровень развития 

моральных 

суждений; 

имеет разовый 

опыт 

осуществления 

личностного 

морального 

выбора; 

иногда может 

принимать 

решения на 

основе 

соотнесения 

нескольких 

моральных норм. 

Рекомендации:  

знает суть 

нравственных 

норм; 

нравственные 

нормы не стали 

мотивами 

поведения 

ребенка; 

отношение к 

нравственным 

нормам 

неопределенное. 

Рекомендации:  

стимулировать 

чувствительност

ь к 

переживаниям 

других; 

создать условия 

для 

приобретения 

опыта 

осуществления 

личностного 

морального 

выбора, в 

игровой, 

обучающей 

форме  

1. 

Диагностика 

осознанности 

гражданской 

позиции, 

диагностика 

уровня 

воспитанност

и 
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создать условия 

для приобретения 

опыта 

осуществления 

личностного 

морального 

выбора в 

игровой, 

обучающей 

форме.  

 

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 исследования предусматривает 

использование следующих методов: тестирование, опрос (анкетирование, 

беседа), наблюдение, анализ плана воспитательной работы.  

Основной целью исследования является изучение динамики развития и 

воспитания обучающихся в условиях специально-организованной 

воспитательной деятельности (разработанный образовательной организацией 

план воспитательной работы). В рамках исследования следует выделить три 

этапа:  

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) - 

составление годового плана воспитательной работы.  

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного 

года) предполагает реализацию образовательной организацией основных 

направлений плана воспитательной работы; выполнение и корректировка плана 

воспитательной работы.  

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного 

года) ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований после реализации образовательной организацией программы.    
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Заключительный этап предполагает анализ выполнения годового плана 

воспитательной работы (см. Программу мониторинга). 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни начальной школы школ составлена в соответствии с 

требованиями Стандарта. Она является комплексной программой 

формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.  

Программа формирования основ экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни при получении начального общего образования 

организации составлена с учётом возрастных особенностей и обеспечивает: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
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формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены; 

формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся начальной школы создана с учётом 

культурно-исторических, социально-экономических, демографических 

особенностей района, запросов семей и других субъектов образовательной 

деятельности.  

Цель программы: сохранение  и  укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, формирование основ 

экологической культуры.   

Задачи программы:  

сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 
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негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 

здоровье; 

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

сформировать навыки позитивного общения; 

научить  осознанному  выбору  поступков,  стиля  поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития. 

Результат деятельности - создание устойчивой мотивации у учащихся и 

потребности к здоровому и продуктивному стилю жизни, физическому 

самосовершенствованию и приобретению личного опыта творческого 

использования средств и методов физической культуры в достижении 

оптимального уровня психофизической подготовленности.  Программа по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
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отвечает индивидуальной траектории развития младших школьников в рамках 

образовательной организации (урочная, внеурочная, внешкольная, семейная 

деятельность обучающихся и их родителей). 

Программа обеспечит формирование представлений об основах 

экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в 

быту и природе, формирование познавательного интереса и бережное 

отношение к природе через предметное обучение и внеурочную деятельность. 

 Деятельность по программе способствует целенаправленному 

воспитанию навыков по выполнению правильного режима дня, основ 

здоровьесберегающей культуры (умений организовывать успешную учебную 

работу, выбирать адекватные средства и приёмы выполнения заданий с учётом 

индивидуальных особенностей и др.)  

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей 

работы организации, который требует соответствующей организации всей 

жизни школы, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 

процесса, эффективной физкультурно — оздоровительной работы, 

рационального питания.  

          Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, 

отражающие специфику МБОУ СШ № 82, запросы участников 

образовательных отношений 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной 

деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех 

учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и 

оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение 

здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. 

Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого 
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противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его 

эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, 

а также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, 

учебноисследовательская, игровая, рефлексивнооценочная, общественно 

полезная.  

Системная работа на уровне начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

может быть организована по следующим направлениям: 

создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательной организации; 

организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

организация физкультурнооздоровительной работы;  

реализация дополнительных образовательных курсов; 

организация работы с родителями (законными представителями). 

Модель организации работы образовательной организации по 

реализации программы 

Работа образовательной организации по реализации программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

может быть реализована в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной 

организации по данному направлению, в том числе по: 

организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных 

навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательной организации с обучающимися и 

родителями (законными представителями); 



164 
 

выделению приоритетов в работе образовательного образовательной 

организации с учетом результатов проведенного анализа, а также возрастных 

особенностей обучающихся при получении начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и 

методической работы образовательной организации по данному направлению. 

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, включает: 

внедрение в систему работы образовательной организации 

дополнительных образовательных курсов, которые направлены на 

формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и 

здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности 

либо включаться в учебный процесс; 

лекции, беседы, консультации по проблемам экологического 

просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике 

вредных привычек; 

проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и 

других активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, 

пропаганду здорового образа жизни; 

создание в школе общественного совета по реализации Программы, 

включающего представителей администрации, учащихся старших классов, 

родителей (законных представителей), представителей детских 

физкультурнооздоровительных клубов, специалистов по охране окружающей 

среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников образовательной организации и повышение уровня 

знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: 
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проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 

столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научнометодической литературы; 

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и 

родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательной организации включает: 

соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательной организации экологическим требованиям, санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются 

на администрацию образовательной организации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, при 

чередовании обучения и отдыха включает: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 
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строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудио 

визуальных средств; 

индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей 

развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по 

индивидуальным образовательным траекториям; 

ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с 

детьми с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, 

ценности здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа 

обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, 

воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, 

развивает способность понимать свое состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. 

Формы занятий, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, проекты, беседы, 

ролевые ситуационные игры, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активнодвигательного характера; 
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организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной 

организации учителей физической культуры, психологов, а также всех 

педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на 

повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области 

экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает:  

внедрение в систему работы образовательной организации 

дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный 

процесс; 

организацию в образовательной организации кружков, секций, 

факультативов по избранной тематике; 

проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных 

соревнований, конкурсов, праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

всех педагогов.  

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые 

образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, 

проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 
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Работа с родителями (законными представителями) включает: 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательной организации всех педагогов. 

Модель организации работы по реализации программы  

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Безопасн

ая  

инфрастр

уктура  

Организац

ия 

урочной 

и 

внеурочно

й  

деятельнос

ти 

учащихся  

Организация  

физкультурн

о-

оздоровитель

ной работы  

Организац

ия 

спортивны

х секций, 

кружков  

 

Работа с 

родителями  

(законным

и  

представи-

телями)  

Профилакт

ическая 

работа с 

учащимися 

по 

предупрежд

ению 

вредных 

привычек  

 

 

Использование возможностей УМК образовательной системы . 

 Содержание программы формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни средствами урочной деятельности реализуется с 

помощью предметов УМК. Для формирования установки на безопасный, 

здоровый образ жизни в системе учебников данного УМК предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность 

обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, 

активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и 

безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен 
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мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), 

«Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», 

«Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете 

нужно соблюдать правила безопасности?». При выполнении упражнений на 

уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы внешнего облика 

ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные 

тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для 

последующего обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом 

или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 

работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны 

важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного 

движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут 

потребоваться ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 

убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза 

образования», «Отношение к природе», «Христианин в труде», «Отношение 

христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной культуры») и др.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На 

это ориентированы все разделы программы, но особенно, те, в которых 

сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого 

режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. Для детей с 

ослабленным здоровьем организованы специальные медицинские группы. 
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Использование деятельностного подхода в обучении, который обеспечивает 

смену деятельности на уроке, различные методы и методики обучения 

обеспечивают сохранение здоровья у детей 

Внеурочная деятельность.  

За счет совместной деятельности внешкольных организаций в школе 

созданы условия для детей и работают спортивные кружки и секции, 

деятельность которых способствует формированию ценности здоровья и 

здорового образа жизни:  

футбол; 

спортивный туризм; 

подвижные игры; 

волейбол; 

шашки, шахматы. 

Программа деятельности по формированию экологической культуры 

и здорового безопасного образа жизни 

Направления 

деятельности 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственны

е 

 

Здоровье-

сберегающая 

инфраструкту

ра 

образовательн

ого 

учреждения  

 

Подготовка к сдаче 

кабинетов. Создание 

комфортных условий для 

обучения.  

Август учителя  

 

Приобретение 

необходимого 

оборудования для 

оснащения кабинетов.  

В течение 

года  

 

Руководители 

ШМО 

Приобретение нового 

оборудования для 

кабинетов, спортивных 

залов, спортплощадок.  

В течение 

года  

 

учителя 

физкультуры  

 

Организация горячего 

питания.  

В течение 

года  

Директор, 

врач 

Профилактические беседы 

о вреде курения, 

употреблении алкогольных 

напитков, наркотических и 

психотропных веществ.  

В течение 

года  

 

по планам 

работы 

классных 

руководителе

й  
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 Повышение квалификации  

 

В течение 

года  

Администрац

ия  

 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебнойде

ятельности 

обучающихся 

 

Составление расписания 

уроков, занятий СМГ, ДО.  

Сентябрь, 

май  

 

Диспетчер по 

расписанию и 

зам. 

директора по 

ВР 

Организация динамических 

пауз после второго урока в 

1 классе.  

сентябрь-

май  

 

Учителя 

первых 

классов 

Проведение мероприятий 

по соблюдению санитарно-

гигиенических норм и 

правил, изучению ПДД и 

ТБ.  

1 раз в 

четверть  

 

Классные 

руководители, 

администраци

я 

Организация методических 

семинаров, совещаний:  

«Требования к результатам 

освоения основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования»  

«Коррекционно-

развивающие занятия 

учителя-логопеда, 

педагога-психолога»;  

«Реализация блока 

внеурочной деятельности 

базисного учебного 

плана»;  «Формирование 

культуры здоровья»;  

«Двигательная активность 

детей».  

«Режим работы 

первоклассников. 

Организация динамических 

пауз»  

 Руководитель 

ШМО 

заместитель 

директора по 

начальной 

школе, 

заместитель 

директора по 

УВР  

учителя 

физического 

воспитания  

Организация 

физкультурно

-

оздоровитель

ной работы  

Работа с обучающимися 

всех групп здоровья на 

уроках физкультуры, 

секциях.  

В течение 

года 

Учителя ФК 

Педагоги ДО 

 

Организация динамических В течение Учителя 
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 пауз, физкультминуток на 

уроках, динамических 

перемен  

года начальной 

школы, 

воспитатели 

ГПД  

Организация работы 

кружков, секций 

спортивной 

направленности.  

 Зам. 

директора по 

ВР педагоги 

ДО 

 

 Проведение дней здоровья  

 

Раз в 

четверть 

Администрац

ия, классные 

руководители, 

учителя ФК  

 Проведение инструктажей 

по ТБ, по пожарной 

безопасности, по ПДД.  

  

 Проведение спортивных 

праздников, соревнований, 

кроссов и др.  

2 раза в год  

 

учителя ФК 

 Участие в соревнованиях 

разного уровня (район, 

город, край)  

В течение 

года 

учителя ФК 

 Проведение бесед, 

классных часов о режиме 

дня, правильном питании, 

здоровом образе жизни, 

значении спорта в жизни 

человека и др.  

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 Организация наглядной 

агитации о спортивных 

достижениях  

В течение 

года 

Педагоги, 

учителя ФК  

 

 Профилактические беседы, 

встречи с представителями 

медицинских учреждений  

В течение 

года  

 

Учителя 

начальной 

школы, 

социальный 

педагог  

 Организация школьного 

кросса «Золотая осень».  

Сентябрь Учителя ФК,  

 

 Конкурсы:  

«Веселые старты»; 

«Папа, мама, я –спортивная 

семья»;  

февраль 

апрель  

 

Учителя 

начальной 

школы, 

физкультуры 

 Классные часы:  

«Внимание! Дети идут в 

сентябрь  

 

Администрац

ия, учителя 
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школу»;  

«Что нужно знать о 

гражданской защите»;  

«Как вести себя во время 

пожара» и др.  

октябрь  

 

ноябрь  

март  

воспитатели 

ГПД  

 

 Походы, прогулки, 

экскурсии  

В течение 

года 

Учителя 

начальной 

школы 

 Участие в Неделях 

безопасности  

 

В течение 

года 

Учителя 

начальной 

школы 

Администрац

ия 

Просветитель

ская работа с 

родителями 

(законными 

представителя

ми)  

 

Организация и проведение 

бесед на родительских 

собраниях по темам 

здорового образа жизни 

В течение 

года  

 

Учителя 

начальной 

школы, 

психолог 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей по проблемам 

ЗОЖ 

В течение 

года  

 

Учителя 

начальной 

школы, 

психолог, 

логопед, врач 

Организация совместной 

работы педагогов и 

родителей по проведению 

спортивных соревнований, 

дней здоровья, походов, 

экскурсий  

В течение 

года  

 

Учителя 

начальной 

школы, 

педагог-

организатор 

Выставки научно-

методической литературы 

по здоровьесбережению, 

профилактике заболеваний, 

вредных привычек, 

безопасности детей  

Раз в месяц Библиотекарь 

Экологическо

е направление  

 

Участие в экологической 

программе «Зеленый 

кошелек» (сбор 

макулатуры).  

Участие в акции 

«Миллионному городу – 

миллион деревьев» 

(высадка деревьев в 

школьном дворе, цветов).  

Организация и проведение 

В течение 

года  

 

 

В течение 

года по 

планам 

воспитатель

ной работы 

 

Учителя 

начальной 

школы, 

заместитель 

директора по 

УВР  
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акций «Помоги птицам», 

«Помоги животным»  

Проведение праздников 

«День земли», «День птиц»  

Организация проектной 

деятельности по 

экологическому 

направлению (НОУ).  

Экскурсии в природу.  

 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ СШ № 82 

в части формирования здорового и безопасного образа жизни, 

экологической культуры обучающихся 

Достижение планируемых результатов программы.  

Взаимодействие всех участников образовательных отношений по 

проблемам формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры.  

Рост удовлетворенности качеством образовательной деятельности.  

Увеличение участников спортивных кружков и секций, их достижения по 

спортивным мероприятиям за год.  

Уменьшение пропусков уроков по болезни.  

Отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся. 

Отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в 

том числе дорожнотранспортного травматизма; 

Мониторинг достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся  

Инструментарий мониторинга: ведение листка здоровья; оценка 

функционального состояния и уровня физической подготовленности (проводит 

учитель физической культуры); оценка уровня социально-психологической 

адаптации к школе; анализ данных медицинских осмотров; анализ данных по 

сезонной заболеваемости, по распространённости астенических состояний и 

вегетативных нарушений, по группам здоровья, по школьному травматизму; 
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проверка гигиенического состояния школы перед началом учебного года; 

контроль учебной нагрузки при организации образовательного процесса; 

контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований.  

Методики (диагностики): диагностика уровня воспитанности 

школьника (методика Н.П. Капустина), диагностика уровня товарищества и 

взаимопомощи «Рукавички», «Дорога к дому», диагностика и исследование 

нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и что такое плохо 

(методика Г.М. Фридмана). 

2.5.Программа коррекционной работы 

         Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования  является обеспечение условий  для индивидуального 

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

нуждается в специальных условиях обучения — одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья», «учет образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья». 

 Вместе с тем, в определенной коррекционной работе нуждаются 

учащиеся, испытывающие трудности в освоении образовательной программы и 

«сильные» дети. Главной задачей учителя является — развитие личности 

ученика, способствовать формированию инициативного и творческого подхода 

к учебной деятельности, способности  к размышлению, рассуждению и 

самостоятельному поиску. 

 Цель и задачи программы. 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в 

освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

✓ выявление особых образовательных потребностей детей с 



176 
 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

✓ осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

✓ возможность освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в школе. 

Программа коррекционной работы содержит: 

✓ перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в школе и 

освоение ими основной образовательной программы начального общего 

образования; 

✓ систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях образовательной деятельности, включающего психолого-

медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их 

успешности в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, корректировку коррекционных 

мероприятий; 

✓ описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной 

среды их жизнедеятельности, использование адаптированных 

образовательных программ начального общего образования и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 
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дидактических материалов, технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

✓ механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, 

который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

✓ планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы должна быть направлена на 

обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи 

детям этой категории в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования 

. Задачи программы:  

  своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья;  

  определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;  

  определение особенностей организации образовательного процесса 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; 

  создание условий, способствующих освоению детьми с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении;   
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  диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, 

отдельных индивидуальных психо-физиологических особенностей младших 

школьников (мышление, пространственная ориентировка, психомоторная 

координация), обучающихся в данном образовательном учреждении. 

Своевременное выявление детей, испытывающих трудности в обучении; 

  оказание помощи в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования детям с трудностями обучения; 

  стимулирование учащихся с высоким уровнем обучаемости, развитие 

творческого потенциала учащихся («одаренных детей»),  

  психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, 

имеющих проблемы с обучением.  

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

  осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико- педагогической комиссии);  

  разработка и реализация индивидуальных учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 

сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

  обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

  реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

  оказание родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья консультативной и методической 

помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  
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Программа коррекционной работы разработана с учетом опыта работы 

школы по данной проблематике и направлена на разрешение ряда проблем, 

возникающих при обучении и воспитании младших школьников в условиях  

четырёхлетнего начального обучения.  

В числе этих проблем: 

несоответствие уровня психического развития ребёнка возрастной норме; 

неготовность к школьному обучению; 

низкая познавательная и учебная мотивации; 

коммуникативные проблемы (психокоррекция поведения, неуверенность 

в себе, речевая несостоятельность); 

дезадаптация в школе; 

неуспеваемость и другие. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т. е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 

18 лет, не признанные в установленном порядке детьмиинвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий 

обучения и воспитания. 

Программа коррекционной работы основывается на следующих 

принципах: 

учёт индивидуальных особенностей и соблюдение интересов ребёнка;  

вариативность(программа коррекционной работы может предусматривать 

как вариативные формы получения образования, так и различные варианты 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы); 

системность (принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса); 

гуманистическая направленность. 

          Содержание программы 

 Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании в РФ», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции УМК . 

План реализации индивидуально-ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ 

Направление 

работы 

 

Цели работы 

 

Деятельность специалистов 

 

Диагностическая 

работа  

 

Проведение 

диагностической 

работы с целью 

выявления проблем  и 

трудностей, 

отклонений в 

развитии детей, 

определение их 

причин 

 

Комплексное обследование детей:  

своевременное выявление детей, 

нуждающихся в 

специализированной помощи; 

ранняя (с первых дней 

пребывания ребёнка в 

образовательном учреждении) 

диагностика отклонений в 

развитии и анализ причин 

трудностей адаптации. 

Дополнительное обследование с 

учётом индивидуальных 

особенностей:  

определение уровня актуального 

и зоны ближайшего развития 

учащегося с отклонениями 

здоровья, выявление его 
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резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-

волевой сферы и личностных 

особенностей учащихся (по 

запросу). 

Коррекционный мониторинг:  

разработка стратегии 

коррекционно-педагогического 

процесса и планирование работы 

на год  

комплектование групп по разным 

видам нарушений; 

планирование индивидуальной 

работы с детьми.  

Анализ успешности 

коррекционно-развивающей 

работы 

Коррекционно-

развивающая 

работа  

 

обеспечивает 

своевременную 

специализированную 

помощь в освоении 

содержания 

образования и 

коррекцию 

недостатков в 

физическом и (или) 

психическом развитии 

детей в условиях 

общеобразовательного 

учреждения; 

способствует 

формированию 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся 

(личностных, 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных)  

 

организацию и проведение 

специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-

развивающих занятий, 

необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей 

обучения;  

системное воздействие на учебно-

познавательную деятельность 

ребёнка в динамике 

образовательного процесса, 

направленное на формирование 

универсальных учебных действий 

и коррекцию отклонений в 

развитии;  

коррекцию и развитие высших 

психических функций; 

развитие эмоционально-волевой и  

личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

социальную защиту ребёнка в 

случаях неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Консультативная 

работа  

обеспечивает 

непрерывность 

выработку совместных 

обоснованных рекомендаций по 
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 специального 

сопровождения детей 

и их семей по 

вопросам реализации 

дифференцированных 

психолого-

педагогических 

условий обучения, 

воспитания, 

коррекции, развития и 

социализации 

обучающихся  

основным направлениям работы с 

обучающимся; 

консультирование специалистами 

педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с 

обучающимся; 

консультативную помощь семье в 

вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов 

коррекционного обучения 

ребёнка. 

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  

 

различные формы 

просветительской деятельности 

(беседы, информационные 

стенды, печатные материалы, 

групповое консультирование 

родителей), направленные на 

разъяснение участникам 

образовательного процесса: 

обучающимся (как имеющим, так 

и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям 

(законным представителям), 

педагогическим работникам, - 

вопросов, связанных с 

особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей; 

проведение тематических 

выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических 

особенностей различных 

категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Аналитическая 

деятельность 

 

Подведение итогов 

коррекционной 

работы с каждым 

учащимся начальной 

школы.  

 

Объективная оценка личностных 

и учебных достижений ребёнка. 

Перспективное планирование  

сопровождающей деятельности 

по завершению цикла. 

 

 

        Этапы реализации программы 
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Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов 

и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики 

и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы учреждения.  

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы.  

            Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях образовательной деятельности, включающая психолого-медико-

педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их 
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успешности в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, корректировку коррекционных мероприятий 

 

Мероприятия  

 

Срок Ответственные 

Диагностические 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей 

 

Своевременное  выявление  детей,  

нуждающихся  в  

специализированной помощи. 

Сентябрь Мед.работник 

школы, учитель-

логопед, педагог-

психолог, кл.рук. 

Ранняя  (с первых дней пребывания 

ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностика отклонений 

в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации. 

Сентябрь Учитель-логопед, 

педагог-психолог,  

кл. рук. 

 

Комплексный  сбор  сведений  о 

ребёнке  на  основании  

диагностической  информации  от  

специалистов  разного  профиля. 

Сентябрь Учитель-логопед, 

педагог-психолог,  

кл.рук. 

Определение  уровня  актуального  и  

зоны  ближайшего развития 

учащегося  с отклонениями здоровья 

(с  ограниченными  возможностями 

здоровья), выявление его резервных 

возможностей. 

Сентябрь Учитель-логопед, 

педагог-психолог,  

кл. рук. 

 

Изучение развития эмоционально 

волевой сферы и личностных 

особенностей учащихся.  

Изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребёнка 

Октябрь Педагог-психолог, 

кл.рук., социальный 

педагог 

Системный  разносторонний  

контроль  специалистов  за уровнем и 

динамикой развития ребёнка. 

 

Постоянно Зам.директора по  

УВР, учитель-

логопед, педагог-

психолог, кл.рук.  

Обсуждение возможных вариантов 

решения проблемы; построение 

прогнозов эффективности программ 

коррекционной работы. 

По плану 

заседаний 

Зам.директора по  

УВР, учитель-

логопед, педагог-

психолог 

Анализ успешности коррекционно-

развивающей работы. 

Май Учитель-логопед, 

педагог-психолог,  
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кл.рук. 

Коррекционно-развивающие 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей  

Организация  и  проведение  

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых  для  преодоления  

нарушений  развития  и  трудностей 

обучения. 

Постоянно 

 

Учитель-логопед, 

педагог-психолог 

 

Системное  воздействие  на  учебно-

познавательную  деятельность  

ребёнка  в  динамике 

образовательного  процесса, 

направленное   на   формирование   

универсальных   учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии. 

Постоянно 

 

кл.рук., учитель-

логопед, 

педагог-психолог  

 

Коррекция и развитие высших 

психических функций. 

Постоянно 

 

Учитель-логопед, 

педагог-психолог 

Развитие эмоционально волевой и 

личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения. 

Постоянно 

 

Педагог-психолог,  

кл.рук., соц.педагог 

 

Социальная защита ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Постоянно 

 

Зам.директора по  

УВР, кл.рук., 

педагог-психолог,  

социальный педагог 

Консультативные 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся 

Выработка совместных  

рекомендаций по основным 

направлениям работы с учащимися 

Сентябрь Учитель-логопед, 

педагог-психолог,  

социальный педагог 

Консультирование   педагогов  по  

выбору индивидуально 

ориентированных  методов  и  

приёмов  работы с учащимися  

Постоянно 

 

Учитель-логопед, 

педагог-психолог 

Консультативная  помощь  семье  в  

вопросах  выбора стратегии  

воспитания  и  приёмов  

коррекционного  обучения ребёнка  

Постоянно Зам.директора по  

УВР, педагог-

психолог, кл. рук., 

соц. педагог  

Информационно-просветительские 
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Цель: организация информационно-просветительской деятельности со всеми 

участниками образовательного процесса 

Проводить различные формы 

просветительской деятельности  

 

Постоянно 

 

Зам.директора по  

УВР, педагог-

психолог, кл. рук., 

соц. педагог  

Проведение тематических 

выступлений для педагогов и 

родителей  по  разъяснению  

индивидуально типологических 

особенностей  различных  категорий  

детей  

Постоянно Учитель-логопед, 

педагог-психолог 

 

Аналитическая деятельность 

Цель: анализ коррекционно-развивающей деятельности 

Объективная оценка личностных и 

учебных достижений ребёнка. 

Перспективное планирование  

сопровождающей деятельности по 

завершению цикла 

Декабрь, май Учитель-логопед, 

педагог-психолог 

 

 

Коррекционная работа 

Методический аппарат системы учебников «Школа 2100», «Перспектива»  

представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных 

способов выполнения и проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуации неуспеха. 

Учёт индивидуальных особенностей каждого обучающегося прослеживается 

через систему заданий разного уровня трудности, сочетание разнообразных 

организационных форм, позволяющих обеспечить обучение детей в зоне 

ближайшего развития на основе учёта актуального развития. То, что ученик не 

может выполнить индивидуально, он может сделать с помощью соседа по парте 

или в малой группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой 

группы, становится доступным пониманию в процессе коллективной 

деятельности. К каждой программе по учебным предметам прилагается 

программа формирования УУД через систему заданий, ориентированных на 
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формирование личностных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

 Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания 

для групповой и коллективной работы. В учебниках всех названных учебно-

методических комплектов представлена система таких работ, позволяющих 

каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и 

способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены 

задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается 

разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои 

достижения», которые согласуются с целями, сформулированными на 

шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении 

целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 —4классов в 

конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», 

представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4классов представлен материал, направленный на 

формирование умений планировать учебные действия: обучающиеся 

составляют план учебных действий при решении текстовых задач, при 

применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного 

ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить 

пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных знаний и 

освоенных способов действий. 

 В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с 

заданиями творческого характера. В курсе «Изобразительное искусство», 

начиная с первого класса, формируется умение обучающихся обсуждать и 

оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников. Такой 

подход способствует осознанию  

причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ 

учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 
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реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике 

курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые 

тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. 

Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно 

выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения 

предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в 

учебниках (1-4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух видах: 

тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту текстового 

плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 

продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник 

изготовления изделий. Что формирует не только мелкую и общую моторику, но 

и самостоятельность, ответственность за выбранное решение, а так же 

воображение учащихся. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате 

каждой темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и 

осуществления контрольно-оценочной деятельности. 

В учебниках 1—4классов представлен материал, направленный на 

формирование приёмов мыслительной деятельность (анализ, синтез) и памяти. 

В курсе «Русский язык» решая орфографические задачи,  при 

постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя 

затруднение…» —ученик задумывается над причиной этого явления; либо он 

не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти 

проверочное слово  и  т.п. 

Учебники формируют у детей чувство языка, орфографические и 

пунктуационные навыки, обеспечивают языковое и речевое развитие детей. 

В курсе «Английский язык» содержание и структура  учебников (2-4 

классы) отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную 

деятельность учащихся, а также развить  у них интерес к английскому языку, 
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культуре Великобритании, стимулировать коммуникативно-речевую 

активность.   

 С этой целью  определённый блок уроков учебника, в котором учащиеся 

имеют возможность оценить и проверить свои знания по изученной лексике и 

грамматике, а также умения слушать, читать, писать и  способность к 

коммуникации. 

На уроках  педагоги имеют возможность формировать начальные навыки 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники 

содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, направленные на 

осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает весь курс 

«Окружающий мир»).  

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у 

младших школьников понимание  значения нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы 

учебников является  творческий характер заданий, материал для организации 

учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной 

работе. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях 

неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного 

ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию 

навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно.  

 Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, проектная 

деятельность. 

Планируемые результаты коррекционно-развивающей  программы 

своевременное выявление учащихся «группы риска»; 

положительная динамика результатов коррекционно-развивающей 

работы учащихся «группы риска»; 

положительная динамика качественной успеваемости обучающихся; 
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коррекция поведения детей с нарушениями эмоционально-волевой 

сферы.  

Логопедическая коррекция при различных нарушениях речевого 

развития обучающихся начальных классов в условиях школьного 

логопункта 

Программа коррекционной работы учителя- логопеда направлена на: 

преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности, а 

именно коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи у младших 

школьников;  

психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении, то есть своевременное предупреждение и преодоление 

трудностей в освоении учащимися образовательной программы;  

разъяснение специальных знаний по логопедии, психологии среди 

педагогов, родителей обучающихся.  

 Коррекционная логопедическая работа проводится поэтапно. 

Обучающиеся 1 класса диагностируются по экспресс - методике Т.А. 

Фотековой. У обучающихся 2-4 классов диагностируется связная письменная 

речь. Занятия первого этапа в 1 классах направлены на уточнение артикуляции 

и произнесения звуков с одновременным формированием фонематических 

представлений и навыков звукового анализа и синтеза. Постановка звуков 

проводится индивидуально. Автоматизация и дифференциация звуков 

осуществляется на групповых занятиях. Важное место на данном этапе 

отводится формированию навыков дифференциации фонем. Широко 

используются упражнения по развитию «мелкой» моторики рук. Цели второго 

этапа – дальнейшее обогащение словаря; развитие и совершенствование 

грамматического оформления речи. На третьем этапе главное внимание 

уделяется развитию и формированию как устной, так и письменной связной 

речи.  

Виды нарушений 

письма 

Причины Коррекционная работа 
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Артикуляторно-

акустическая дисграфия 

Причиной 

возникновения этого 

вида нарушений 

является неправильное 

произношение звуков 

речи.  

Коррекционная работа по 

исправлению 

звукопроизношения.  

Акустическая 

дисграфия (на основе 

фонемного 

распознавания, 

дифференциация 

фонем)  

Причиной 

возникновения этого 

вида является 

нарушение 

дифференциации, 

распознавания близких 

звуков речи.  

Коррекционная работа 

направлена на развитие 

фонематических 

процессов языка.  

Дисграфия на почве 

нарушений языкового 

анализа и синтеза  

Причина ее 

возникновения – 

затруднения при 

делении предложений 

на слова, слов на слоги, 

звуки.  

Коррекция 

специфических ошибок 

на уровне буквы, слога и 

слова.  

Аграмматическая 

дисграфия 

Причина 

возникновения – 

недоразвитие 

грамматического строя 

речи.  

Коррекционная работа, 

направленная на развитие 

морфологического и 

лексико-грамматического 

строя речи  

Оптическая дисграфия Причина 

воз икновения – 

несформированность 

зрительно-

пространственных 

функций   

Развитие зрительного 

восприятия, анал за и 

синтеза, а так же 

моторных координаций  

 

Причина 

возникновения – 

несформированность 

зрительно-

пространственных 

функций.  

Развитие зрительного 

восприятия, анализа и 

синтеза, а так же 

моторных координаций.  

 

 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога 

Программа коррекционно-развивающей работы педагога-психолога 

направлена на:  

преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности, 

связанной с недостаточным развитием познавательных процессов;  

психологическую поддержку обучающихся в периоды адаптации ребёнка 

к школе и профилактика возможных трудностей, возникающих в ходе учебно-

воспитательного процесса; 
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снижение тревожности, связанной с различными аспектами школьной 

жизни, до уровня, соответствующего возрастной норме, повышение 

самооценки учащихся, развитие культуры общения; 

преодоление агрессивных тенденций в поведении младших школьников, 

формирование навыков самоконтроля; 

развитие моральной компетенции у детей младшего школьного возраста в 

условиях образовательной организации; 

психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении, то есть своевременное предупреждение и преодоление 

трудностей в освоении учащимися образовательной программы;  

разъяснение специальных знаний по психологии среди педагогов, 

родителей обучающихся.  

Диагностический инструментарий: 

1. Выявления уровня готовности обучающихся к обучению в школе. 

2. Изучение уровня адаптации обучающихся первых классов к школе 

(стартовая диагностика обучающихся 1-х классов). 

3.Анкеты «Отношение к учению» и «Мотивы учебной деятельности» для 

диагностики развития мотивационной сферы обучающихся.  

Методика исследования социально- ситуативной тревожности 

Кондаша. 

«Социометрия» для изучения структуры межличностных отношений в 

классе. 

Методика «Идиомы» для оценки способности к абстрагированию. 

4. Диагностика уровня развития познавательных процессов: 

диагностический альбом для оценки познавательной деятельности 

ребенка Н.Я. Семаго, М.М.Семаго; 

методика оценки концентрации, переключаемости, устойчивости 

внимания тест Тулуз-Пьерона; 

тест «Таблица Шульте» (оценка устойчивости и объёма внимания); 

таблицы Равена (до 8 лет – детский вариант, после 8 лет – взрослый); 



193 
 

5. Диагностика эмоционального состояния и адаптационных ресурсов 

ребенка: 

 методика САН; 

тест школьной тревожности Филлипса. 

Одним из главных направлений работы школьного психолога в начальной 

школе является помощь ученику в освоении учебной деятельности как в период 

адаптации в первом классе, так и на всем протяжении обучения в младших 

классах. С первых дней обучения ребенку предъявляются требования, 

касающиеся произвольности познавательных процессов, учебной мотивации, 

навыков, позволяющих успешно осваивать программу и т. д. У многих 

учащихся познавательные процессы развиты недостаточно, что влечет за собой 

трудности в школьном обучении. В связи с этим большое внимание уделяется 

развитию познавательных процессов учащихся. 

Таблица трудностей по русскому языку 

 

Трудности в учёбе Причина трудностей: недостаточное 

развитие… 

1. Пропускает буквы в 

письменных работах.  

Концентрация внимания  

2. Неразвита орфографическая 

зоркость (не видит места, где 

нужно применить правило)  

Приёмов учебной деятельности 

(самоконтроля, умения действовать по 

правилу)  

Объёма и распределения внимания 

Оперативной памяти 

3. Невнимателен и рассеян  Объём внимания  

Концентрация и устойчивость внимания  

Учебной мотивации  

4. Трудности при пересказе 

текста  

Умение планировать свои действия  

Памяти 

Мыслительных операций (обобщения, 

систематизации) 

Уверенности в себе. 

5. Постоянная грязь в тетради  Мелкой моторики пальцев рук  

Приёмов учебной деятельности  

Объёма внимания  

Кратковременной памяти 

6. Плохо списывает с доски  Переключения внимания  
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Объём внимания  

Оперативной памяти  

7. Плохо ориентируется  

 

Саморегуляции и произвольной 

деятельности  

Наглядно – образного мышления 

Уверенности в себе. 

8. Не дописывает до конца 

слова и/или предложения  
 

Концентрации и устойчивости внимания  

 

9. Ошибки при слитно 

раздельном написании слов  
 

Восприятия и ориентировки  

Вербального (словесного) анализа  

10. Делает замены при письме  
 

Концентрации и устойчивости внимания  

11. Слишком медленный темп 

письма  

 

Работоспособность, индивидуально-

типологических особенностей 

(медлительность)  

Проверить знания правил и умение их 

применять  

Концентрации и устойчивости внимания  

Мелкой моторики  

12. Трудности в запоминании  

 

Памяти  

Концентрации и устойчивости внимания  

Работоспособности  

 

Таблица трудностей по математике 

 

Трудности в учёбе Причина трудностей: недостаточное 

развитие… 

1. Неустойчивый навык счёта:  

определить место числа в 

натуральном ряду чисел (какое 

число стоит между 5 и 7?) 

Ориентировки в пространстве  

Наглядно – образного мышления 

Абстрактного мышления 

Умения планировать свои действия 

затрудняется в обратном счёте  Концентрации и устойчивости внимания  

испытывает трудности при 

продолжении счёта с заданного 

числа  

Памяти  

2.Трудности при решении 

арифметических действий  

Умения планировать свои действия  

Ведущих мыслительных операций 

(анализа, синтеза и сравнения) 

Произвольного внимания 

3. Не умеет сравнивать числовые 

множества (затрудняется ответить 

на вопрос, что больше-8 или11 на 

сколько 8 больше 11 ?)  

Умения анализировать  

Наглядно-образного мышления  

Умения переходить из конкретного плана 

действий в абстрактный 
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Восприятия и ориентировки в 

пространстве  

4.Сложности при запоминании 

таблицы сложения (умножения)  

Памяти  

Концентрации и устойчивости внимания 

5.Трудности в усвоении 

последовательности решения 

математических задач или 

примеров  

Умения планировать свои действия  

Памяти  

Мыслительных операций (в особенности 

обобщения и систематизации)  

Речи (неумение составлять 

грамматические конструкции и их 

непонимание)  

Уверенности в себе (повышенный 

уровень тревожности)  

6. Трудности при общении  Логического мышления  

Гибкости мыслительных процессов  

Психических процессов 

(медлительность)  

7. Трудности при решении 

математических задач  

Словесно-логического мышления  

Умения ориентироваться на систему 

требований и планировать свои действия  

Памяти (не может сохранить в памяти 

все условия задачи)  

Концентрации и устойчивости внимания  

8. Неумение решать задачи 

несколькими способами  

Гибкости мыслительных процессов  

Ведущих мыслительных операций 

(анализа, синтеза, сравнения)  

Психических процессов 

(медлительность)  

9. Плохо ориентируется в тетради  

 

Восприятия и ориентировки в 

пространстве  

Зрительного анализа  
 

Концентрации и устойчивости  

 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ 

Психолого-педагогическое обеспечение:  

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии;  
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обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности);  

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях);  

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя--логопеда, и др. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является 

организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу, и направлены на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ.  

Кадровое обеспечение 
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С целью обеспечения освоения детьми, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития в штатном расписании МБОУ  

«Средняя школа № 82» имеются ставки педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда. Уровень квалификации работников 

общеобразовательной организации для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. Педагогические работники организации имеют чёткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного процесса. В настоящий момент два педагога 

прошли курсы повышения квалификации по работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья для составления адаптированных образовательных 

программ начального общего образования с определением методов обучения и 

воспитания, подборов специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, технических средств обучения. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально техническая база школы позволяет обеспечить адаптивную 

и коррекционно-развивающую среду. Имеется библиотека, кабинет логопеда, 

кабинет педагога-психолога, кабинет социального педагога, спортивный зал, 

игровая комната, пандус для беспрепятственного доступа лиц с ОВЗ в здание 

школы (безбарьерная среда), а также необходимое компьютерное 

оборудование. 

Информационное обеспечение 

В школе создана система доступа детей, родителей (законных 

представителей), педагогов к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио-и видеоматериалов. 
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Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех 

специалистов, сопровождающих ребёнка, производится по результатам 

промежуточной (годовой) аттестации учащихся, психологического и 

логопедического исследования, результатов медицинского обследования с 

занесением данных в карту психолого-педагогической помощи, речевую карту. 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских работников организации. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:  

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля;  

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка;  

составление индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка.  

Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это педагогические 

советы (консилиумы), которые предоставляют разнопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 
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профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает:  

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья (центр 

диагностики и консультирования № 5);  

сотрудничество с родительской общественностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организационный раздел включает:  

Учебный план начального общего образования;  

План внеурочной деятельности, календарный учебный график;  

Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта.  

3.1. Учебный план начального общего образования. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В начальной школе формируются универсальные 

учебные действия, закладывается основа учебной деятельности ребенка – 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 
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реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат.  

Начальная уровень школьного обучения обеспечивает познавательную 

мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности с учителем и одноклассниками, 

формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми.  

Учебный план 1-4-х классов составлен в соответствии с Базисным 

учебным планом начального общего образования ФГОС, Уставом и 

программой школы. 

Структура учебного плана. 

Учебный план 1- 4-х классов реализуется по учебному плану ФГОС НОО, 

с использованием УМК ОС «Школа 2100», «Перспектива».  

Учебный план определяет объём учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по учебным предметам и годам обучения.  

Реализация учебного плана при получении начальной общего 

образования направлена на формирование базовых основ и фундамента всего 

последующего обучения, в том числе:  

учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, 

умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;  

универсальных учебных действий;  

познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем 

и одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми.  

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  
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Обязательная часть основной образовательной программы начального 

общего образования (как и входящего в нее учебного плана) составляет 80 %, а 

часть, формируемая участниками образовательных отношений - 20 % от общего 

объема. 

Обязательные предметные области учебного плана: филология, 

математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий 

мир), основы духовно - нравственной культуры народов России, искусство, 

технология, физическая культура.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования:  

формирование гражданской идентичности;  

приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям;  

формирование готовности к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования;  

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях;  

личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей приведены в таблице:  

№ 

п\п 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1  Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности.  
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2 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков 

общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

3 Математика и 

информатика  

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности.  

4 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразии окружающего мира, своего места в 

нем. Формирование модели безопасного поведения 

в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

5 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России.  

6 Искусство Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру.  

7 Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществления поисково-аналитической 

деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных 

предметов; формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности.  
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8 Физическая культура  Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья,  

навыков здорового и безопасного образа жизни  

 

Учебная нагрузка обучающихся и режим занятий определяется Уставом 

школы в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.  

Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах:  

при пятидневной учебной неделе в 1 классе - 21;  

при шестидневной учебной неделе: 2-4 классы — 26.  

Режим работы 

1 урок 8.00- 8.45 

2 урок  8.55- 9.40  

3 урок  10.00- 10.45  

4 урок  11.05 -11.50  

5 урок  12.00 - 12.45  

 

Сроки освоения образовательных программ: 

Уровни 

образования 

Виды ОП Формы освоения 

ОП 

Нормативные 

сроки освоения 

1-4 классы  Общеобразовател

ьная программа 

начального 

общего 

образования  

очная  4 года  

  
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

менее 2904 часов и более 3345 часов.  

Контроль над выполнением программ сопровождается содержанием и 

порядком проведения промежуточной аттестации. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

объективное установление фактического уровня освоения 

образовательной программы и достижения результатов освоения 

образовательной программы; 
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соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной 

деятельности;  

оценки динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

Промежуточная аттестация в школе проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности.  

Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 

независимо от формы получения образования (очное, очно-заочное, заочное 

обучение). 

В соответствии с требованиями Стандарта в школе во второй половине 

дня организуется внеурочная деятельность по следующим направлениям:  

духовно-нравственное; социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

общекультурное;  

спортивно-оздоровительное. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для 

развития творческого потенциала обучающихся, создание основы для 

осознанного и свободного выбора, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.  

Учащимся предоставляется возможность выбора направления внеурочной 

деятельности и формы занятий (кружок, секция, студия и др.). Выбор 

осуществляется по заявлению родителей на презентации внеурочной 

деятельности в начале учебного года.  

  Промежуточная аттестация  по внеурочной деятельности проводится по всем 

курсам внеурочной деятельности плана внеурочной деятельности ФГОС НОО,   

в конце учебного года, осуществляется  в формах:  тестирование,  защита 
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реферата, проекта, собеседование,  творческие работы и иных.  Итоги 

промежуточной аттестации  выставляются в журналах  внеурочной 

деятельности и прописываются пометкой «зачтено» («не зачтено»). 

 

 

 

 

Учебный план 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 
132 136 136 136 540 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Общество-

знание и 

естествознание 

(окружающий 

мир 

Окружающий 

мир 
66 68 68 68 270 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской  

 

 

 

 

этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской  

этики<*> 

 

 

 

 

– – – 34 34 
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Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений  

– 102 102 68 272 

Театр   34   

Риторика  34 34 34  

Юным умникам и умницам  34    

Занимательный русский язык  34    

Информатика и ИКТ   34 34  

Максимально допустимая 

годовая нагрузка  
693 884 884 884 3345 

<*> По выбору родителей (законных представителей) изучаются православной культуры, 

основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской культуры, 

основы мировых религиозных культур, основы светской этики. 

В МБОУ «Средняя школа № 82» реализуется вариант 2 учебного плана - 

для образовательной организации, в которых обучение ведётся по 

шестидневной учебной недели. 

Учебный план на каждый год обучения утверждается приказом директора 

школы до начала учебного года. 

3.2.План внеурочной деятельности, календарный учебный график.  

           План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 
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 План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как, 

хоровые студии, кружки, секции, клубы, экскурсии, соревнования. 

План внеурочной деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего 

образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность 

самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 

           Целью внеурочной деятельности МБОУ СШ № 82 является создание 

условий для позитивного общения обучающихся в школе и за ее пределами, для 

проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и 

открытости в реальных, жизненных ситуациях, интереса к внеклассной 

деятельности на всех возрастных этапах. 

Культурно-воспитывающая инициативная среда - это пространство 

становления жизненных установок школьного сообщества, возникающих за 

счет проживания общезначимых событий в деятельностно-выстроенных 

ситуациях замысла и появления нового. Создание в школе культурно – 

образовательных сред взаимодействия, способствующих самоопределению, 

самовыражению и самоорганизации обучающихся позволяет выстроить  

качественные изменения в образовательном процессе благодаря четко 

сформулированным целевым установкам построения школьной воспитательной 

системы на разных этапах взросления личности:  
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1 этап (1-4 классы) - формирование культуры общения младших школьников, 

развитие их познавательных интересов и творческой активности. Для 

реализации данной целевой установки и требований ФГОС НОО выбрана 

смешанная модель внеурочной деятельности – интеграция ресурса школы.  

 Внеурочная деятельность способствует закреплению и практическому 

использованию отдельных аспектов содержания программ учебных предметов, 

курсов (учебные курсы по выбору). Внеурочная деятельность в рамках ФГОС 

НОО направлена, в первую очередь, на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Поэтому основными критериями для отнесения той или иной 

образовательной деятельности к внеурочной выступают цели и задачи этой 

деятельности, а также ее содержание и методы работы. 

 Преимущества модели заключаются в предоставлении широкого выбора 

для ребенка на основе спектра направлений детских объединений по интересам, 

возможности свободного самоопределения и самореализации ребенка, 

привлечении к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 

специалистов, а также практико- ориентированная и деятельностная основа 

организации образовательной деятельности.  

План внеурочной деятельности МБОУ СШ № 82 формируется с учетом 

удовлетворения запросов участников образовательных отношений, в том числе 

личных потребностей обучающихся. В зависимости от своих интересов и 

потребностей каждый обучающийся формирует свой индивидуальный 

образовательный внеурочный вектор.  

Для ребенка создается особое образовательное пространство, 

позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить 

социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и 

ценности. 

 Для внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ СШ № 82 созданы 

необходимые условия. В школе имеются: библиотека,  спортивный зал, кабинет 

обслуживающего труда, два кабинета информатики, кабинет музыки, имеется 
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зона Wi-Fi. В реализации плана внеурочной деятельности участвуют 

администрация школы, учителя начальных классов, педагоги дополнительного 

образования, библиотекарь школы, учителя физической культуры, 

информатики, английского языка, музыки, изобразительного искусства.  Кроме 

того, в школе зарождается культура привлечения к процессу образования в 

части внеурочной деятельности родителей (законных представителей) 

учеников. Так взрослые вместе с детьми участвуют в Днях здоровья, Днях 

семьи, Новогодних утренниках, конкурсах (в масштабах школы, района, 

города),  вместе готовят театрализованные представления (пошив костюмов, 

изготовление декораций). Взрослые вместе с детьми участвуют в мероприятиях 

по благоустройству территории школы.     

 Вся система работы школы по данному направлению призвана 

предоставить возможность:  

свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им 

по природе, отвечают их внутренним потребностям;  

помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя 

успешным, реализовать и развить свои таланты, способности;  

стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь 

нести ответственность за свой выбор;  

быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь 

природу, занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение 

мира на Земле, понимающим и принимающим экологическую культуру.  

УУД, формируемые в результате внеурочной деятельности 

 В результате внеурочной деятельности у выпускников начальной школы 

будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и 

регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. 

Личностные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативны

е УУД 

Регулятивные 

УУД 
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1. Ценить и 

принимать 

базовые 

ценности: 

Патриотизм 

(любовь к России, к 

своему народу, к 

своей малой 

родине); 

Социальная 

солидарность 

(свобода личная и 

национальная; 

доверие к людям, 

справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство); 

Гражданственност

ь (долг перед 

Отечеством, 

старшим 

поколением и  

семьей, закон и 

правопорядок, 

межэтнический мир, 

свобода совести и 

вероисповедания); 

Семья (любовь и 

верность, здоровье, 

1. Ориентироваться 

в информационных 

источниках: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2.Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

     отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

1.Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3.Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 
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достаток, почитание 

родителей, забота о 

старших и младших, 

забота о 

продолжении рода); 

Труд и творчество 

(творчество и 

созидание, 

целеустремленность 

и настойчивость, 

трудолюбие, 

бережливость); 

Наука (познание, 

истина, научная 

картина мира, 

экологическое 

сознание); 

Традиционные 

российские 

религии 

(представления о 

вере, духовности, 

религиозной жизни 

человека и 

общества, 

религиозной 

картине мира); 

Искусство и 

литература 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения 

с помощью фактов 

и дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений 
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(красота, гармония, 

духовный мир 

человека, 

нравственный 

выбор, смысл 

жизни, эстетическое 

развитие); 

Природа (жизнь, 

родная земля, 

заповедная природа, 

планета Земля); 

Человечество (мир 

во всем мире, 

многообразие 

культур и народов, 

прогресс 

человечества, 

международное 

сотрудничество). 

2. Освоение 

личностного 

смысла учения.  

3. Понимать смысл 

и цель 

самообразования

. 

4. Давать 

нравственно-

этические оценки. 

её,  представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 
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Планируемые личностные результаты 

Самоопределение:  

готовность и способность школьников к саморазвитию;  

внутренняя позиция «Я - школьник» на основе положительного 

отношения к школе;  

принятие образа «хорошего ученика»;  

самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка 

на здоровый образ жизни;  

экологическая культура: ценностное отношение к миру природы,  

готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

осознание своей этно – культурной  принадлежности;  

гуманистическое сознание, определяющее этическую жизненную 

позицию, утверждающую, что человеческие существа имеют право и 

обязанность определять смысл и форму своей жизни;  

социальная компетентность как готовность к решению моральных 

дилемм٭, устойчивое следование в поведении социальным нормам;  

начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире.  

Смыслообразование:  

мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и 

внешняя);  

самооценка на основе критериев успешности деятельности;  

целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий;  

эмпатия, как понимание чувств других людей и сопереживание им.  

Нравственно-этическая ориентация:  
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уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;  

эстетические потребности, ценности и чувства;  

этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость;  

гуманистические и демократические ценности многонационального 

российского общества. 

____________________________ 

 моральная дилемма - ситуация, в которой кто-то сталкивается с двумя٭

возможностями, и при этом выбор одной из них нарушает один набор 

моральных предписаний, а выбор другой нарушает другой набор. Классический 

случай – дилемма, с которой сталкивается человек, когда его спрашивают о 

местонахождении родственника или близкого человека, совершившего 

преступление.  

План внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов включает до 10 

часов внеурочной деятельности – 1350 часов за четыре года обучения. 

Направления/программы 
Форм

ы 

I 
II III IV 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Физкультурно 

– спортивный 

клуб (футбол) 

секции 1 1 1 1 

Физкультурно 

– спортивный 

клуб 

(настольный 

теннис) 

секция - 1 1 1 

Подвижные секция 1 - - - 
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игры 

Общекультурное «Творчество» студия 1 2 2 - 

Общеинтеллектуально

е 

«Мир оригами» студия 1 1 2 2 

«Умники и 

умницы» 
кружок 2 - - - 

«Занимательна

я 

информатика» 

кружок - 1 - 2 

Духовно-нравственное 

Хоровая студия 

«Веселые 

нотки» 

студия 1 1 1 1 

Изостудия 

«Вдохновение» 
студия 1 1 1 1 

Театр Мод студия  1 - - 

«Юннатский 

квест» 
кружок 1 - - - 

Социальное 

«Детская 

анимация» 
студия 1 - 2 - 

Мульстудия студия - 1 - 2 

Максимальная недельная 

нагрузка 
 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

Итого за год  
33

0 

34

0 

34

0 

34

0 

135

0 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на 

Программу формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся начального общего образования. 
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Цель спортивно-оздоровительной деятельности: воспитание осознанной 

потребности в здоровом образе жизни, обучение способам и приемам 

сохранения и укрепления собственного здоровья.  

Задачи: 

научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на её 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

формировать представление  

о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах;  

о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной 

активности;  

о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье;  

о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх;  

научить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации), 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;  

формировать:  

навыки позитивного коммуникативного общения;  

представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни;  

потребность ребёнка заниматься спортом, ежедневно выполнять 

физические упражнения.  
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Планируемые результаты 

Результаты первого 

уровня 

Результаты второго 

уровня 

Результаты третьего 

уровня 

• приобретение знаний о 

здоровье, здоровом 

образе жизни, 

возможностях 

человеческого 

организма, об основных 

условиях и способах 

укрепления здоровья; 

• формирование 

позитивного отношения 

обучающихся к своему 

здоровью, как к 

ценности, неотъемлемой 

составляющей хорошего 

самочувствия, успехов в 

учёбе и жизни вообще. 

• практическое 

освоение методов и 

форм физической 

культуры, простейших 

элементов спортивной 

подготовки; 

• получение 

навыков следить за 

чистотой и опрятностью 

своей одежды, за 

чистотой своего тела, 

рационально 

пользоваться влиянием 

природных факторов 

(солнца, чистого 

воздуха, чистой воды), 

экологически 

грамотного питания. 

• регулярные 

занятия спортом; 

систематическое 

самостоятельное 

выполнение  

оздоровительно-

 закаливающих 

процедур; 

• участие в 

спортивных и 

оздоровительных акциях 

в окружающем школу 

социуме. 

 

 

 Общеинтеллектуальное направление 

   Научно-познавательная деятельность, заложенная 

в общеинтеллектуальном направлении строится с учётом 

возрастных психолого- педагогических особенностей мыслительной 

деятельности, основывается на базовом стандарте и служит для углубления и 

получения новых знаний, способствует формированию научного мышления, 

которое отличается системностью, гибкостью, креативностью, содействует 

формированию научного мировоззрения, стимулирует познавательную 
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активность и развивает творческий потенциал учащихся. Большое значение в 

развитии и социализации младших школьников имеет организация внеурочной 

работы по предмету.  

          Так как школа является городской базовой площадкой по повышению 

качества физико-математического образования, курсы данного направления 

широко представлены в плане внеурочной деятельности. 

 Цель общеинтеллектуального направления: формирование целостного 

отношения школьников к знаниям, процессу познания, формирование 

личностного отношения к учению и подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. 

Задачи: 

углубление знаний младших школьников, расширение кругозора; 

развитие интеллекта учащихся, их творческих способностей; 

стимулирование учебной активности школьников;  

способствование формированию мировоззрения, функциональной 

грамотности. 

 

 Планируемые результаты: 

Результаты первого 

уровня 

Результаты второго 

уровня 

Результаты третьего 

уровня 

• приобретение знаний 

об интеллектуальной 

деятельности, о способах 

и средствах выполнения 

заданий. 

• формирование 

мотивации к учению 

через внеурочную 

деятельность. 

• самостоятельное или 

во взаимодействии с 

педагогом, значимым 

взрослым выполнение 

задания данного типа, для 

данного возраста; 

• умение высказывать 

мнение, обобщать, 

классифицировать, 

• умение 

самостоятельно 

применять изученные 

способы, 

аргументировать свою 

позицию, оценивать 

ситуацию и полученный 

результат. 
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обсуждать. 

   

Общекультурное направление 

 Необходимым условием формирования современного гармонически 

развитого человека являются богатство его внутренней и духовной культуры, 

интеллектуальная и эмоциональная свобода, высокий нравственный потенциал 

и эстетический вкус. 

         Развитие эмоционально-образного и художественно-творческого 

мышления во внеурочной деятельности позволяет учащимся ощущать свою 

принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной 

самодостаточности. 

 Цель общекультурного направления: формирование ценностного 

отношения к прекрасному, представлений об эстетических  идеалах и 

ценностях. 

Задачи: 

развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, творческих 

способностей; 

формирование коммуникативной общекультурной компетенции; 

овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и 

коллективной деятельности; 

овладение навыками межличностного общения; 

формирование интереса к творческой деятельности. 

 Планируемые результаты: 

Результаты первого 

уровня 

Результаты второго 

уровня 

Результаты третьего 

уровня 

• получение 

элементарных 

представлений об 

эстетических идеалах и 

• получение опыта 

переживания и 

позитивного отношения 

к художественным 

• участие в акциях 

художественно- 

эстетического 

направления в 
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художественных 

ценностях культуры 

своего народа; 

• приобретение знаний 

об эстетических идеалах, 

традициях 

художественной 

культуры родного края; 

• умение видеть 

прекрасное в 

окружающем мире: 

природе родного края, в 

пространстве школы и 

дома. 

ценностям культуры 

своего народа; 

• получение 

первоначального опыта 

самореализации в 

различных видах и 

формах художественного 

творчества. 

окружающем школу 

социуме. 

 

 

           Духовно - нравственное направление 

 Духовно- нравственное направление реализуется в соответствии с 

Программой духовно- нравственного развития, воспитания обучающихсяпри 

получении начального общего образования и  направлено на воспитание в 

каждом ученике Гражданина и Патриота. Духовно - нравственное развитие 

гражданина России - это процесс последовательного расширения и 

укрепления ценностно- смысловой сферы личности, формирования 

способности человека сознательно 

 выстраивать и оценивать отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, миру в целом на основе общепринятых моральных норм и 

нравственных идеалов, ценностных установок. 

 Цель духовно - нравственного направления: создание условий для 

воспитания нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России.  

Задачи: 
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формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно - игровой, предметно - продуктивной, 

социально - ориентированной деятельности на основе нравственных установок 

и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно - нравственной компетенции «становиться лучше»; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

формирование у младшего школьника почтительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим. 

 Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня Результаты второго 

уровня 

Результаты третьего 

уровня 

• приобретение обучаю

щимися социальных 

знаний (об общественных 

нормах, устройстве 

общества, социально 

одобряемых и не 

одобряемых), формах 

поведения в обществе, 

понимания социальной 

реальности и 

повседневной жизни 

• получение обуч

ающимися опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым ценностям 

общества, 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности в целом 

• получение обучающ

имся начального опыта 

самостоятельного 

общественного действия, 

формирование у 

школьника социально 

приемлемых моделей 

поведения 

 

Социальное направление (социально- преобразующее творчество) 

  Социальное творчество - высшая форма социальной деятельности; 

созидательный процесс, направленный на преобразование и создание 

качественно новых форм социальных отношений и общественного бытия. 
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 В рамках социального направления учащиеся принимают добровольное 

посильное участие в улучшении, совершенствовании общественных 

отношений, преобразовании ситуации, складывающейся в окружающем их 

социуме.  Такая деятельность всегда сопряжена с личной инициативой 

школьника, поиском им нестандартных решений, риском выбора, персональной 

ответственностью перед группой сверстников, педагогом, общественностью. 

 Цель социального направления: создание условий для перевода ребенка в 

позицию активного члена гражданского общества, способного 

самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание 

и цели, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать 

данные проекты. 

 Задачи: 

формирование позитивного отношения к базовым ценностям; 

формирование навыков труда, позитивного отношения к трудовой 

деятельности; 

выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах; 

стремление активно участвовать в общих интересах в делах класса, 

школы, города. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого 

уровня 

Результаты второго 

уровня 

Результаты третьего 

уровня 

• получение 

элементарных 

представлений о 

значении участия 

человека в общественно-

полезной деятельности; 

• приобретение 

начального опыта 

• получение опыта 

общественно - 

полезной деятельности 

на уровне школы 

• позитивное 

отношение к 

общественно - 

полезной деятельности 

• инициативность и 

активное участие в 

общественно-полезной 

деятельности в 

окружающем школу 

социуме 
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участия в различных 

видах общественно- 

полезной деятельности 

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

 Эффективность внеурочной деятельности – это соотнесенность 

полученных результатов с целями и прошлыми достижениями в практике.  

 Диагностика изменений ситуации развития ребенка проводится как 

четырехлетнее диагностическое исследование с неизменными критериями и 

методиками на протяжении всего периода изучения.  

Аспекты изучения Диагностические средства 

I. Сформированность 

познавательного потенциала 

личности учащегося. 

 

1. Методика «Исследование словесно-

логического мышления младших школьников» 

(Э.Ф. Замбацявичене) 

2. Экспертная оценка педагогов и 

самооценка учащихся. 

3. Педагогическое наблюдение. 

II. Сформированность 

нравственного потенциала 

личности учащегося. 

1. Методика «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

2. Экспертная оценка педагогов и самооценка 

учащихся. 

3. Педагогическое наблюдение. 

III. Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

учащегося. 

1. 1-2 кл. «Рукавички» (Г.А.Цукерман) 

    3-4 кл. «Дорога к дому» 

2. Экспертная оценка педагогов и самооценка 

учащихся. 

3. Педагогическое наблюдение. 
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IV. Сформированность 

эстетического потенциала 

личности учащегося. 

1. Методы экспертной оценки педагогов и 

самооценки учащихся. 

2. Педагогическое наблюдение. 

V. Сформированность 

физического потенциала 

личности учащегося. 

1. Статистический медицинский анализ 

состояния здоровья учащихся. 

2. Выполнение контрольных нормативов.   

3. Экспертная оценка педагогов и самооценка 

учащихся. 

VI. Удовлетворенность 

учащихся, педагогов и 

родителей 

жизнедеятельностью в школе 

1. Анкетирование родителей. (Методика Е.Н. 

Степанова для исследования удовлетворенности 

педагогов и родителей жизнедеятельностью в 

ОУ) 

 

          Для выявления потребностей родителей в конце учебного года 

проводится родительское собрание, анкетирование (родители выбирают из 

числа предложенных программ и высказывают собственные пожелания). 

          Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года. 

1. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года в 1-4 классах – 01 сентября 2015 года, 01 сентября 2016 года, 01 

сентября 2017 года, 01 сентября 2018 года. 

          Окончание учебного года:  

в 1-х классах – 27 мая 2016 года;  25 мая 2017 года; 26 мая 2018 года; 25 мая 2019 

года. 

во 2-4-х классах – 28 мая 2016 года; 29 мая 2017 года; 29 мая 2018 года; 29 мая 2019 

года. 

 

Класс Количество 

учебных недель 

1 класс 33 недели 

2-4 классы 34 недели 
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2. Регламентирование образовательного процесса. 
1 классы - пятидневная учебная неделя; 

2-11 классы – шестидневная учебная неделя. 

 
 Школа осуществляет образовательную деятельность в две смены. 

 

Классы, обучающиеся в первую смену Классы, обучающиеся во вторую смены 

1, 4 2-3 

 

1 классы 

• продолжительность учебных занятий в учебных неделях и рабочих днях, количество 

выходных и праздничных дней по четвертям: 

Четверть 

 

Дата Продолжительность Количество 

выходных 

дней  

 

Количество 

начало конец Количество 

учебных 

недель в 

четверти  

Количество 

рабочих 

дней в 

четверти  

праздничных  

дней  

1  

01.09.15 

01.09.16 

01.09.17 

01.09.18 

31.10.15 

30.10.16 

31.10.17 

31.10.18 

9 44 17 

 

2  

09.11.15 

08.11.16 

09.11.17 

09.11.18 

28.12.15 

27.12.16 

27.12.17 

27.12.18 

7 + 1 день 

7 

7 

7 

36 

35 

35 

35 

14 

 

 

3  

12.01.16 

11.01.17 

11.01.18 

11.01.19 

23.03.16 

21.03.17 

21.03.18 

21.03.19 

9 + 2 дня 47 

18 + 1 

неделя 

каникул 

2 (23.02 и 08.03) 

2 (23.02. и 08.03) 

2 (23.02 и 08.03) 

1 (08.03) 

4  

01.04.16 

30.03.17 

30.03.18 

30.03.19 

27.05.16 

25.05.17 

26.05.18 

25.05.19 

7 + 3 дня 39 

16 2 (02.05 и 09.05) 

2 (02.05 и 09.05) 

2 (02.05 и 09.05) 

2 (02.05 и 09.05) 

Итого в уч. г. 33 

166 (в 2015-

2016 

уч.году), в 

остальные 

годы – 165) 

72  4 (3 в 2019 г.) 

• продолжительность каникул течение учебного года: 

Период каникул Дата 

начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность каникул 

Осенние каникулы 01.11.15 

31.10.16 

01.11.17 

01.11.18 

08.11.15 

07.11.16 

08.11.17 

08.11.18 

8 дней 

Зимние каникулы 29.12.15 

29.12.16 

11.01.16 

10.01.17 

14 дней 
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29.12.17 

29.12.18 

10.01.18 

10.01.19 

Весенние каникулы 24.03.16 

22.03.17 

22.03.18 

22.03.19 

31.03.16 

29.03.17 

29.03.18 

29.03.19 

8 дней 

Дополнительные 

каникулы 

15.02.16 

13.02.17 

12.02.18 

11.02.19 

21.02.16 

19.02.17 

18.02.18 

17.02.19 

7 дней 

Итого каникулярных дней 37 дней 

 

2-4 классы 

• продолжительность учебных занятий в учебных неделях и рабочих днях, количество 

выходных и праздничных дней по четвертям: 

Четверть 

 

Дата Продолжительность Количество 

выходных 

дней  

 

Количество 

начало конец Количество 

учебных 

недель в 

четверти  

Количество 

рабочих 

дней в 

четверти  

праздничных  

дней  

1  

01.09.15 

01.09.16 

01.09.17 

01.09.18 

31.10.15 

30.10.16 

31.10.17 

31.10.18 

9 53 

8  

2  

09.11.15 

08.11.16 

09.11.17 

09.11.18 

28.12.15 

27.12.16 

27.12.17 

27.12.18 

7 + 1 день 

7 

7 

7 

43 

7  

3  

12.01.16 

11.01.17 

11.01.18 

11.01.19 

23.03.16 

21.03.17 

21.03.18 

21.03.19 

10 60 

10 2 (23.02 и 08.03) 

2 (23.02. и 08.03) 

2 (23.02 и 08.03) 

2 (23.02 и 08.03) 

4  

01.04.16 

30.03.17 

30.03.18 

30.03.19 

28.05.16 

29.05.17 

29.05.18 

29.05.19 

7 + 3 дня 48 

9 2 (02.05 и 09.05) 

2 (02.05 и 09.05) 

2 (02.05 и 09.05) 

2 (02.05 и 09.05) 

Итого в уч. г. 34 204 34 4 

 

• продолжительность каникул течение учебного года: 

Промежуток Дата 

начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность каникул 

Осенние каникулы 01.11.15 

31.10.16 

01.11.17 

01.11.18 

08.11.15 

07.11.16 

08.11.17 

08.11.18 

8 дней 

Зимние каникулы 29.12.15 

29.12.16 

29.12.17 

11.01.16 

10.01.17 

10.01.18 

14 дней 
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29.12.18 10.01.19 

Весенние каникулы 24.03.16 

22.03.17 

22.03.18 

22.03.19 

31.03.16 

29.03.17 

29.03.18 

29.03.19 

8 дней 

Итого каникулярных дней 30 дней 

 

Продолжительность учебного года  в 1-х классах составляет 33 учебные 

недели при 5-дневной рабочей неделе. Для 1-х классов применяется 

«ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки.  

Продолжительность урока составляет: в сентябре- октябре по 35 минут по 3 

урока; в ноябре-декабре по 35 минут по   4 урока в день;в январе-мае по 40 

минут каждый по 4 урока; в середине учебного дня проводится динамическая 

пауза продолжительностью 40 минут; дополнительные недельные каникулы               

Во 2 – 4-х классах -  34 учебные недели при 6-дневной рабочей неделе. Начало 

учебных занятий – в 8.00. Продолжительность уроков для 2-4-х классов – 45 

минут. 

Продолжительность учебного года, учебных четвертей. 

Учебный год состоит из 4-х учебных четвертей: сроки и окончание 

учебных четвертей устанавливается ежегодным календарным учебным 

графиком, утверждаемым перед  началом учебного года. 

Сроки и продолжительность каникул. 

Для обучающихся 1-4х классов устанавливаются осенние каникулы 

(ноябрь), зимние каникулы (декабрь-январь), весенние каникулы (март), летние 

каникулы (июнь-август). Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы (февраль). 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

 Промежуточная  аттестация обучающихся  в 1-4 классах  проводится по 

полугодиям в случаи завершения  изученния  предметов, курсов учебного 

плана за полугодие и в конце учебного года в разрезе изученных предметов, 

курсов учебного плана. 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной 

программы 

Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования и достижения планируемых результатов начального общего 

образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является 

создание комфортной развивающей образовательной среды: 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества; 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в МБОУ СШ № 82, для участников 

образовательных отношений создаются условия, обеспечивающие 

возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в 

том числе социальной практики; 
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работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и 

творческих соревнований, 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 образовательных маршрутов обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 

внешкольной социальной среды Октябрьского района, города Красноярска; 

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 представителей), а также с учетом особенностей субъекта 

Российской Федерации (Красноярский край); 

эффективного управления организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

Для успешной реализации ООП НОО в школе имеются необходимые 

кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические 

условия, учебно-методическое и информационное обеспечение.  
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Раздел основной образовательной программы образовательной 

организации, характеризующий систему условий, включает:  

описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических условий, учебно-методического, информационного 

обеспечения;  

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования образовательной организации; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий;  

систему мониторинга и оценки условий.  

Описание системы условий реализации основной образовательной 

программы образовательной организации базируется на результатах 

проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей:  

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования;  

установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 

целям и задачам основной образовательной программы образовательной 

организации, сформированным с учётом потребностей всех участников 

образовательных отношений;  

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

Стандарта;  

разработку с привлечением всех участников образовательных отношений 

и возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий;  
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разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий;  

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).  

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования включают: 

укомплектованность организации, осуществляющей образовательную 

деятельность педагогическими, руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

МБОУ СШ № 82 укомплектована квалифицированными кадрами. 

Уровень квалификаций работников МБОУ СШ № 82 для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а для педагогических работников - также 

квалификационной категории. 

Непрерывность профессионального развития работников МБОУ СШ № 

82 обеспечивается освоением дополнительных профессиональных программ по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

В школе  созданы условия для комплексного взаимодействия 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, 

ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных 

консультаций по вопросам реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, использования инновационного опыта других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проведения 

комплексных мониторинговых исследований результатов образовательной 
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деятельности и эффективности инноваций (КК ИПК РО, педагогический 

колледж № 1, педагогический колледж № 2, Сибирский Федеральный 

Университет, КГПУ им. В.П. Астафьева). 

Обеспеченность профессиональными кадрами в начальной школе – 100 

%; 

имеют профессиональное образование 100 % учителей начальных 

классов; 

удельный вес учителей с квалификационными категориями составляет 

66,7%. 
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Укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность педагогическими, 

руководящими и иными работниками, уровень квалификации  

Должность Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работников 

в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Ф.И.О. 

сотрудника, 

должность 

Фактический 

Руководитель  обеспечивает системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения. 

1/1 Требования к уровню 

квалификации: 

высшее проф 

образование по 

направлениям 

подготовки «Гос. и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

Ахметзянова 

Гульнара 

Марсовна, 

директор 

Образование: Высшее, 

КГПУ, 1997;  

Высшее, Санкт-

Петербургский 

университет экономики и 

управления, 2014 год 

Стаж работы: 

педагогический - 17 лет; в 

должности руководителя 

– 10 лет 
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персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 
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педагогических или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

Заместитель 

руководителя 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса 

1/1 Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

Боброва 

Любовь 

Александровна, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Образование: Высшее, 

КГПУ, 2005 год 

Дополнительное 

профессиональное 

образование:  

«Менеджмент в 

образовании», 

профессиональная 

переподготовка, АНО 

СИБИНДО, 2014 г. 

Стаж работы: 

педагогический – 10 лет; в 

должности заместителя 

директора – 7 лет 
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контроль 

закачеством 

образовательного 

процесса 

Формирует и 

контролирует реализацию 

комплексного плана 

воспитательной работы, 

координирует 

воспитательную 

деятельность, организует 

участие в городских и 

районных массовых 

мероприятиях, организует 

деятельность, 

направленную на 

гармонизацию 

межкультурных, 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не 

Жуланова 

Ольга 

Леонидовна, 

заместитель 

директора по ВР 

Образование: Высшее, 

КГПУ, 1998 год 

Дополнительное 

профессиональное 

образование:  

«Менеджмент в 

образовании», 

профессиональная 

переподготовка, АНО 

СИБИНДО, 2014 г 

Стаж работы: 

педагогический – 15 лет; в 

должности заместителя 

директора – 1 год 
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межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений, воспитание 

культуры толерантности. 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет 



238 
 

Учитель Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения образовательных 

программ. 

 

28/28 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

Бойко Ольга 

Юрьевна, 

учитель 

начальных 

классов 

 

Образование: Высшее, 

АГПИ, 1985 

Стаж работы: 

педагогический - 29 лет 

Бунавцова 

Любовь 

Андреевна, 

учитель 

начальных 

классов 

 

Образование: Высшее, 

АГПИ, 1989год 

Стаж работы: 

педагогический – 30 лет 

Егоров 

Афанасий 

Семенович, 

учитель 

физической 

Образование: Высшее, 

КГПИ, 1989 год 

Стаж работы: 

педагогический – 30 лет 
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образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

культуры 

 

Живаева Ольга 

Васильевна, 

учитель 

английского 

языка 

 

Образование: Высшее, 

КГПУ, 1998 год 

Стаж работы: 

педагогический – 13 лет 

Евсейчева 

Юлия 

Викторовна, 

учитель 

начальных 

классов 

 

Образование: Высшее, 

КГПУ, 2002 год 

Стаж 

работы:педагогический – 

11 лет 

Жубартович 

Юлия 

Владиславовна, 

Образование: Среднее-

специальное, Ачинский 

педагогический колледж, 
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учитель 

начальных 

классов 

 

2014 год 

Стаж работы: 

педагогический –1 год 

Журавлева 

Людмила 

Александровна, 

учитель 

начальных 

классов 

 

Образование: Высшее, 

Лесосибирский 

педагогический институт, 

2002 год 

Стаж работы: 

педагогический: 31 год 

Иванова 

Галина 

Михайловна, 

учитель 

начальных 

классов 

Образование: среднее-

специальное, 

Мендыгаринское 

педагогическое училище, 

1974 год 

Стаж работы: 

педагогический – 40 лет 
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Левина 

Наталья 

Ефимовна 

учитель 

начальных 

классов 

 

Образование: среднее-

профессиональное 

Красноярское №1 ордена 

«Знак Почета» 

педучилище им. Горького 

Стаж работы: 33 года 

Липатова 

Оксана 

Владимировна, 

учитель 

начальных 

классов 

Образование: Высшее, 

КГПИ, 1989 год 

Стаж работы: 

педагогический – 25 лет 

Лобач 

Валентина 

Михайловна, 

учитель 

Образование: Высшее, 

КГПИ, 1973 год 

Стаж работы: 

педагогический – 40 лет 
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физической 

культуры 

 Никулина 

Оксана 

Николаевна, 

учитель 

информатики 

Образование: Высшее, 

КГПУ, 2001 год 

Стаж работы: 

педагогический- 13 лет 

  Мерзлякова 

Ксения 

Дмитриевна 

учитель 

начальных 

классов 

Образование: среднее, 

КПК №1 им. Горького, 

2016 год 

  Мракова Анися 

Равилевна 

учитель 

начальных 

классов 

Образование: высшее, 

КГПУ им.В.П.Астафьева, 

2016 год 
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 Пяткова Ирина 

Сергеевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Образование: Высшее, 

КГПУ, 2004 год 

Стаж работы: 

педагогический- 10 лет 

 Ручковская 

Любовь 

Андреевна, 

учитель 

информатики 

Образование: Высшее, 

Красноярский 

политехнический 

институт, 1973 год 

Стаж работы: 

педагогический – 15 лет 

 Рыхликова 

Алена 

Владимировна, 

учитель 

информатики 

Образование: Высшее, 

КГПУ, 2006 год 

Стаж работы: 

педагогический – 8 лет 

Симакова 

Татьяна 

Образование: 

неоконченное высшее 
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Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

КГПУ им. В.П.Астафьева 

Смолякова 

Валерия 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

Образование: : среднее-

профессиональное 

ФГАОУ ВПО 

«Дальневосточный 

федеральный 

университет» 

Стаж работы: 

педагогический – 1 год 

    Лескова 

Анастасия 

Ивановна 

учитель  музыки 

Образование: среднее-

профессиональное 

ГОБУ СПО «Братское 

музыкальное училище», 

2012 год 

Стаж работы: 
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педагогический – 1 год 

Тужакова 

Ольга 

Михайловна, 

учитель 

начальных 

классов 

 

Образование: Высшее, 

КГПИ, 1987 год 

Стаж работы: 

педагогический – 30 лет 

Шароглазова 

Татьяна 

Александровна, 

учитель 

английского 

языка 

 

Образование: Высшее, 

КГБОУ СПО 

«Красноярский 

педагогический  колледж 

№1 им. М.Горького» 

Стаж работы – 1 год 

   Верещагина 

Екатерина 

Валерьевна,  

Образование: Высшее, 

КГПУ, 2016 год 
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учитель 

английского 

языка 

Социальный 

педагог 

осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите 

личности в учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства обучающихся. 

 

2/2 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Петрова 

Светлана 

Сергеевна 

Образование: Высшее, 

КГПУ, 2005 год 

Стаж работы: 

педагогический – 1 год 

Черных 

Анастасия 

Сергеевна 

Образование: Высшее, 

КГПУ, 2012 год 

Стаж работы: 

педагогический – 1 год 



247 
 

Педагог-

психолог  

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

Яковлева 

Наталья 

Евгеньевна  

Образование: Высшее, 

КГПУ, 2000 год 

Стаж 

работы:педагогический – 

14 лет 
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дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Педагог-

организатор 

содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры обучающихся, 

расширению социальной 

сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

Загребелина 

Наталья 

Михайловна 

Образование: Высшее, 

ИГУ, 2008 год 

Стаж работы: – 10 лет 
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и иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, кружков, 

секций и других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и взрослых. 

«Образование и 

педагогика» либо в 

области, 

соответствующей 

профилю работы, 

без предъявления 

требований к стажу 

работы. 
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Педагог 

дополнительного 

образования 

осуществляет 

дополнительное 

образование обучающихся 

в соответствии с 

образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную 

творческую деятельность. 

3/3 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование в 

области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского 

объединения, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

Юхименко 

Елена 

Владимировна 

Образование: Высшее, 

КГПУ, 2011 год 

Стаж работы: 

педагогический – 2 года 
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среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Зав. 

библиотекой  

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, 

1/1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

ЖунинаЗинаида 

Семеновна 

Образование: Высшее, 

КГПИ, 1968 

Стаж работы: 46 лет 
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профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

деятельность». 

 

Учитель логопед осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

коррекцию и сохранение 

речевого развития 

обучающихся. 

 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Логопедия» без 

предъявления 

требований к стажу 

Порошина 

Анастасия 

Сергеевна 

Образование: Высшее, 

КГПУ, 

Стаж работы: нет 
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работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Логопедия» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 



 
 

254 
 

 

 

Непрерывность профессионального образования и повышение квалификации 

педагогических работников является основным условием формирования и 

наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала образовательной 

организации является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом 

темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

График аттестации педагогических кадров МБОУ СОШ № 82 на 2016-2020гг. 

на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 24 марта 2010 г. № 209 «О 

порядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений» 

 

№ Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность Имеющаяс

я 

категория 

Дата 

последне

й 

аттестаци

и 

Заявлен

ная 

категор

ия 

Дата 

последующей 

аттестации 

1 Бойко Ольга 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

 

Март 

2013 

Высшая Март 2018 

Воспитатель 

ГПД 

Первая Ноябрь 

2011 

Высшая Ноябрь 2016 

2 Бунавцова 

Любовь 

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая Октябрь 

2014 

Первая Октябрь 2019 

Воспитатель 

ГПД 

Первая  Ноябрь 

2011 

Первая  Ноябрь 2016 

3 Евсейчева 

Юлия 

Викторовна 

Воспитатель 

ГПД 

Первая Ноябрь 

2011 

Первая Ноябрь 2016 

4 Егоров 

Афанасий 

Семенович 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшая Декабрь 

2013 

Высшая Декабрь 2018 
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Инструктор по 

физической 

культуре 

Первая Октябрь 

2014 

Высшая Октябрь 2019 

5 Живаева 

Ольга 

Васильевна 

Учитель 

английского 

языка 

- - Первая Декабрь 2017 

6 Жубартович 

Юлия 

Владиславов

на 

Учитель 

начальных 

классов 

- - Первая Декабрь 2017 

Воспитатель 

ГПД 

- - Первая Декабрь 2017 

7 Журавлева 

Людмила 

Александров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая Октябрь 

2014 

Первая Декабрь 2019 

Воспитатель 

ГПД 

Первая Ноябрь 

2011 

Первая Ноябрь 2016 

8 Иванова 

Галина 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

- - Первая Март 2016 

Воспитатель 

ГПД 

Первая Октябрь 

2014 

Первая Октябрь 2019 

9 Липатова 

Оксана 

Владимиров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая Октябрь 

2014 

Высшая Октябрь 2019 

10 Лобач 

Валентина 

Михайловна 

Учитель 

физической 

культуры 

Первая Март 

2013 

Первая Март 2018 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Первая Октябрь 

2014 

Первая Октябрь 2019 

11 Никулина 

Оксана 

Николаевна 

Учитель 

информатики 

Высшая Февраль 

2014 

Высшая Февраль 2019 

12 Пяткова 

Ирина 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая Декабрь 

2011 

Первая Декабрь 2016 

Воспитатель 

ГПД 

Первая Ноябрь 

2011 

Первая Ноябрь 2016 

13 Ручковская 

Любовь 

Андреевна 

Учитель 

информатики 

Первая Март 

2013 

Первая Март 2018 

14 Рыхликова Учитель Первая Апрель Первая Апрель 2018 
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Алена 

Владимиров

на 

информатики 2013 

15 Смолякова 

Валерия 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

   11.01.2018 

(соответствие 

занимаемой 

должности) 

Воспитатель 

ГПД 

   11.01.2018 

(соответствие 

занимаемой 

должности 

16 Лескова 

Анастасия 

Ивановна 

Учитель 

музыки 

   01.09.2017 

(соответствие 

занимаемой 

должности) 

17 Тужакова 

Ольга 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая Октябрь 

2013 

Первая  Октябрь 2018 

Воспитатель 

ГПД 

Первая  Ноябрь 

2011 

Первая  Ноябрь 2016 

18 Шароглазова 

Татьяна 

Александров

на 

Учитель 

английского 

языка 

   01.09.2017 

(соответствие 

занимаемой 

должности) 
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План-график повышения квалификации работников  МБОУ СШ № 82 

 

в условиях введения ФГОС НОО 

 

№ ФИО Должность Категория Дата 

прохождения 

последних 

курсов по ФГОС 

НОО 

1 Бойко О.Ю. Учитель начальных 

классов 

Высшая Июль 2015 

2 Бунавцова Л.А. Учитель начальных 

классов 

Первая Январь 2015 

3 Егоров А.С. Учитель физической 

культуры 

Высшая Апрель 2015 

4 Живаева О.В. Учитель английского языка - По выходу из 

декретного 

отпуска 

5 Жуланова О.Л. Заместитель директора Первая Март 2015 

6 Жубартович 

Ю.В. 

Учитель начальных 

классов 

- Декабрь 2014 

7 Журавлева Л.А. Учитель начальных 

классов 

Первая Апрель 2013 

8 Иванова Г.М. Учитель начальных 

классов 

- Ноябрь 2013 

9 Левина Н.Е. Учитель начальных 

классов 

  

10 Лескова А.И.    

11 Лобач В.М. Учитель физической 

культуры 

Первая Октябрь-ноябрь 

2015 

12 Липатова О.В. Учитель начальных 

классов 

Высшая Сентябрь 2015 

13 Мерзлякова 

К.Д. 

Учитель начальных 

классов 

  

14 Мракова А.Р. Учитель начальных 

классов 

  

15 Никулина О.Н. Учитель информатики Высшая Апрель 2015 

16 Пяткова И.С. Учитель начальных 

классов 

Первая По выходу из 

декретного 

отпуска 

17 РучковскаяЛ.А. Учитель информатики Первая Апрель 2015 

18 Рыхликова А.В. Учитель информатики Первая Февраль 2014 

19 Тужакова О.М. Учитель начальных Первая Март 2015 
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классов 

20 Жунина З.С. Зав. библиотекой - Май-июнь 2015 

21 Шароглазова 

Т.А. 

Учитель английского языка   

22 Яковлева Н.Е. Педагог-психолог Первая Октябрь-ноябрь 

2015 
 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

принятие идеологии ФГОС общего образования; 

           освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

начального общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

План методической работы, обеспечивающей сопровождение ФГОС 

на 2016-2020 гг. 

Задачи: 

1. Создать условия для введения ФГОС НОО.  

2.Повысить квалификацию педагогов по проблеме формирования ключевых                                                                                                

компетентностей обучающихся, произвести отбор методов, средств, приемов, 

технологий, соответствующих ФГОС.                                         

3.Накопить дидактический материал, соответствующий ФГОС.                                                                                

4. Освоить технологию создания компетентностно – ориентированных заданий.                                                                 

5.Внедрить в процесс обучения мониторинг результатов освоения ООП НОО.                                                                                                                                                                                 
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6. Совершенствовать формы  работы с одаренными учащимися.                                                                                                     

7. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих 

учащихся 

№ 

п/п 

Мероприятие 

 

Сроки Ответственные Выход 

1 Рассмотрение вопроса 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

общего образования и новые 

санитарно-

эпидемиологические правила 

и нормативы» 

январь 2016 Рабочая группа 

по введению в 

ФГОС 

Протокол МС 

Рассмотрение 

вопроса на 

ШМО 

2 Формирование УМК на 

2015-2016 учебный год по 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Апрель-май 

2016 

Учителя 

предметники 

Список 

учебно-

методических 

комплектов 

3 Экспертиза рабочих 

программ. Утверждение 

ООП. 

Август-

сентябрь 

2016 

Педагогический 

совет 

Рабочие 

программы 

педагогов 

4 Методическая оснащенность 

для достижения предметных 

и метапредметных 

результатов 

Май-август 

2016 

 

Зам. директора 

по УР, 

руководители 

ШМО, учителя 

Формирование 

УМК учителя 

и ученика 

5 Мониторинг результатов 

освоения ООП НОО и ООО 

По плану 

ВШК 

Зам директора 

по УР, рук-ли 

ШМО 

Справка. 

Инструментар

ий, положение 

для текущей и 

итоговой 

оценки 

универсальных 

учебных 

действий 

7 Педсовет «Особенности 

ФГОС основного общего 

образования. Проблемы и 

перспективы внедрения», 

«Организационные условия 

и базовые формы построения 

образовательного процесса 

школы в условиях введения 

ФГОС» 

Август 2016 Администрация Цели и задачи 

на учебный 

год 

Протокол 



 
 

260 
 

 

8 Семинар-практикум 

«Практико-ориентированная 

и деятельностная основа 

организации внеурочных 

занятий» 

Февраль 2016 Зам.директора 

по ВР 

Повышение 

профессиональ

ных 

компетенций 

9 Семинар «Оценка 

достижений планируемых 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы ООО» (Формы 

оценочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

ООО) 

Декабрь 2016 Зам. директора 

по УР 

Повышение 

профессиона 

льных 

компетенций 

10 Родительское собрание 

«Проблемы и риск 

внедрения ФГОС НОО и 

ООО», проведение 

анкетирования родителей по 

выявлению проблем, 

связанных с адаптацией 

первоклассников и 

пятиклассников. 

По плану 

воспитательн

ой работы 

Зам. директора 

по ВР,классные 

руководители, 

психолог 

Протокол 

Справка 

Рекомендации 

11 Методическая помощь 

учителям по созданию 

системы уроков, 

формирующих УУД. 

В течение 

года 

Администрация 

Рабочая группа 

Повышение 

методического 

уровня 

педагогов 

12 Организация выставки  работ 

урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся  

начальных и пятого классов 

Апрель 2016 Зам. директора 

по ВР 

Выставка 

работ 

13 Круглый стол «Результаты, 

проблемы, эффекты 

введения ФГОС» с участием 

администрации школы, 

учителей и родителей. 

Май 2016 Администрация Коррекция 

планов работ 

14 Заседания ШМО по 

проблемам введения ФГОС. 

 

По плану 

работы ШМО 

Рук-ли ШМО Протокол 

Корректировки 

планов работ 

15 Повышение  квалификации По плану-

графику  

Зам.директора 

по УР 

Повышение 

профессиональ

ной 

компетенции 

16 Участие педагогов в По плану Зам. директора Распространен
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проведении мастер-классов, 

круглых столов, стажёрских 

площадок, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий 

и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и 

реализации ФГОС. 

работы РМО, 

ШМО 

по УР ие передового 

педагогическог

о опыта 

17 Участие педагогов в 

разработке разделов и 

компонентов основной 

образовательной программы 

образовательной 

организации 

Май-июнь 

2016 

Рабочая группа Программы 

отдельных 

учебных 

предметов, 

курсов 

18 Создание и систематическое 

пополнение библиотечки 

методической  литературы 

по теме «Внедрение ФГОС 

НОО и ООО. 

В течение 

года 

Администрация 

Библиотекарь 

Библиотечка 

методической 

литературы 

19 Создание банка 

методических разработок 

уроков, дополнительных 

занятий при введении ФГОС 

НОО и ООО. 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Учителя-

предметники 

Банк 

методических 

разработок 

20 Диагностика уровня 

познавательной активности 

обучающихся  5  класса. 

2016-2017 

учебный год 

Психолог Результаты 

диагностики 

21 Использование ИКТ для 

организации занятий 

(Мониторинг использования 

ИКТ педагогом для 

подготовки и проведения 

занятий) 

 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора 

по УР 

Регулярное 

использование 

интернет 

ресурсов для 

подготовки и 

проведения 

занятий 

22 Восполнение недостающих 

кадровых ресурсов 

По мере 

необходимос

ти 

Директор 

школы, зам. 

директора по 

УВР 

Сотрудн

ичество с КК 

ИПК РО, 

педагогически

й колледж № 

1, 
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педагогически

й колледж № 

2, Сибирский 

Федеральный 

Университет, 

КГПУ им. В.П. 

Астафьева 

23 Получение оперативных 

консультаций по вопросам 

реализации основного 

образовательной программы 

начального общего 

образования 

По мере 

необходимос

ти 

Директор 

школы, зам. 

директора по 

УВР 

Консультации 

с КК ИПК РО, 

ТОО 

Октябрьского 

района, 

Главное 

управление 

образования 

города 

Красноярска, 

Министерство 

образования 

Красноярского 

края, вопросы 

на сайте: 273-

ФЗ 

24 Использование 

инновационного опыта 

других организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

По плану 

ГУО, по 

договореннос

ти с 

администрац

ии указанных 

организаций 

Директор 

школы, зам. 

директора по 

УВР 

Изучение 

опыта 

пилотных 

школ 

(посещение 

дней открытых 
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дверей, 

мастер-

классов, 

открытых 

уроков – лицей 

№ 1, лицей № 

9, гимназия № 

13, гимназия 

№ 1) 

25 Анализ исследований 

результатов образовательной 

деятельности и 

эффективности инноваций 

1-2 раза в 

год, согласно 

циклограмме 

и положению 

о 

мониторинге 

качества 

МБОУ СШ 

№ 82 

Директор 

школы, зам. 

директора по 

УВР 

Протокол 

метод. совета, 

справки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

264 
 

 

Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов1 

№ 

п/п 

Базовые компетентности 

педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической позиции 

педагога. Она отражает основную задачу 

педагога — раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и возможности 

обучающихся снимает обвинительную 

позицию в отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие успешность его 

Умение создавать ситуацию успеха 

для обучающихся; 

 умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность; 

умение находить положительные 

стороны у каждого обучающегося, 

строить образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные 

 
1 Использованы материалы В. Д. Шадрикова 
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деятельности. Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, что любить 

ребёнка — значит верить в его 

возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в образовательной 

деятельности 

проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и выстраивание всей 

педагогической деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная компетентность 

определяет все аспекты педагогической 

деятельности 

Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира; 

 умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

умение построить 

индивидуализированную 
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образовательную программу; 

умение показать личностный смысл 

обучения с учётом индивидуальных 

характеристик внутреннего мира 

1.3 Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения (неидеоло-

гизированное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других позиций и 

точек зрения предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной свою 

точку зрения. Он интересуется мнением 

других и готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. Педагог готов 

гибко реагировать на высказывания 

обучающегося, включая изменение 

собственной позиции 

Убеждённость, что истина может быть 

не одна; 

интерес к мнениям и позициям 

других; 

учёт других точек зрения в процессе 

оценивания обучающихся 

1.4 Общаякультура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. Заключается 

в знаниях педагога об основных формах 

материальной и духовной жизни человека. 

Во многом определяет успешность 

Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

знание материальных и духовных 

интересов молодёжи; 

возможность продемонстрировать 
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педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся 

свои достижения; 

руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективностиоценкиобучающихся. 

Определяетэффективностьвладенияклассом 

В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

эмоциональный конфликт не влияет 

на объективность оценки; 

не стремится избежать эмоционально-

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. Уверенность 

в себе 

В основе данной компетентности лежит 

вера в собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и обучающимися. 

Определяет позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

позитивное настроение; 

желание работать; 

высокая профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает реализацию 

Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ; 

осознание нетождественности темы 
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субъект-субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

урока и цели урока; 

владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей успешностью 

Знание возрастных особенностей 

обучающихся; 

владение методами перевода цели в 

учебную задачу на конкретном 

возрасте 

III. Мотивацияучебнойдеятельности 

3.1 Умение обеспечить успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружающих, один 

из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

Знание возможностей конкретных 

учеников; 

постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

демонстрация успехов обучающихся 
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родителям, одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическомоценивании 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих результатов 

невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

Знание многообразия педагогических 

оценок; 

знакомство с литературой по данному 

вопросу; 

владение различными методами 

оценивания и их применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной 

деятельности 

Знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира; 

ориентация в культуре; 

умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания с 

видением его практического применения, 

Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 
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что является предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

 возможности применения 

получаемых знаний для объяснения 

социальных и природных явлений; 

владение методами решения 

различных задач; 

свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, российских, 

международных 

4.2 Компетентность в 

методахпреподавания 

Обеспечивает возможность эффективного 

усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечиваетиндивидуальныйподход и 

развитиетворческойличности 

Знание нормативных методов и 

методик; 

демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

наличие своих находок и методов, 

авторской школы; 

знание современных достижений в 

области методики обучения, в том 

числе использование новых 



 
 

271 
 

 

информационных технологий; 

использование в учебном процессе 

современных методов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный 

подход к организации образовательного 

процесса. Служит условием гуманизации 

образования. Обеспечивает высокую 

мотивацию академической активности 

Знание теоретического материала по 

психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей 

(возможно, со школьным 

психологом); 

использование знаний по психологии 

в организации учебного процесса; 

разработка индивидуальных проектов 

на основе личных характеристик 

обучающихся; 

владение методами социометрии; 

учёт особенностей учебных 
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коллективов в педагогическом 

процессе; 

знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и их 

учёт в своей деятельности 
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4.4 Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и творческий 

подход к педагогической 

деятельности.  

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологий предполагает 

непрерывное обновление 

собственных знаний и умений, что 

обеспечивает желание и умение вести 

самостоятельный поиск 

Профессиональная любознательность; 

умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми 

технологиями; 

использование различных баз данных в 

образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение 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 индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения разрабатывать 

Знание образовательных стандартов и 

примерных программ; 

наличие персонально разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ по 

содержанию, источникам информации; 

по материальной базе, на которой должны 

реализовываться программы; 
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образовательные программы в 

современных условиях невозможно 

творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных уровнях обученности и 

развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и 

учебных комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, характер 

представляемого обоснования 

по учёту индивидуальных характеристик 

обучающихся; 

обоснованность используемых 

образовательных программ; 

участие обучающихся и их родителей в 

разработке образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного 

маршрута; 

участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, используемых в 

образовательных учреждениях, 

рекомендованных органом управления 

образованием; 

— обоснованность выбора учебников и 

учебно-методических комплектов, 
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позволяет судить о стартовой 

готовности к началу педагогической 

деятельности, позволяет сделать 

вывод о готовности педагога 

учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

используемых педагогом 

5.2 Умение принимать решения 

в различных педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

как установить дисциплину; 

как мотивировать академическую 

активность; 

как вызвать интерес у конкретного 

ученика; 

 как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности. 

При решении проблем могут 

Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия педагога для 

своего решения; 

владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

владение критерием предпочтительности 

при выборе того или иного решающего 

правила; 

знание критериев достижения цели; 

 знание нетипичных конфликтных 

ситуаций; 

примеры разрешения конкретных 
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применяться как стандартные 

решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или 

интуитивные 

 

педагогических ситуаций; 

развитостьпедагогическогомышления 

VI. 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 

отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности 

других участников образовательного 

процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный 

настрой педагога 

Знание обучающихся; 

компетентность в целеполагании; 

предметная компетентность; 

методическая компетентность; 

готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в Добиться понимания учебного Знание того, что знают и понимают 
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обеспечении понимания 

педагогической задачи и 

способах деятельности 

материала — главная задача педагога. 

Этого понимания можно достичь 

путём включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний или 

умений и путём демонстрации 

практического применения изучаемого 

материала 

ученики; 

свободное владение изучаемым 

материалом; 

осознанное включение нового учебного 

материала в систему освоенных знаний 

обучающихся; 

демонстрация практического применения 

изучаемого материала; 

опораначувственноевосприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическомоценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной активности, 

создаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает творческие 

силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять 

развитие обучающегося от внешней 

Знание функций педагогической оценки; 

знание видов педагогической оценки; 

знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 

владение методами педагогического 

оценивания; 

умение продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах; 

умение перейти от педагогического 
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оценки к самооценке. Компетентность 

в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, 

если обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ решения. 

Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика информации 

Свободное владение учебным материалом; 

знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем; 

способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения учебной задачи; 

умение выявить уровень развития 

обучающихся; 

владение методами объективного контроля 

и оценивания; 

умение использовать навыки самооценки 

для построения информационной основы 

деятельности (ученик должен уметь 

определить, чего ему не хватает для 
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решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

Знание современных средств и методов 

построения образовательного процесса; 

умение использовать средства и методы 

обучения, адекватные поставленным 

задачам, уровню подготовленности 

обучающихся, их индивидуальным 

характеристикам; 

умение обосновать выбранные методы и 

средства обучения 

6.6 Компетентность в способах 

умственной деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

Знание системы интеллектуальных 

операций; 

владение интеллектуальными операциями; 

умение сформировать интеллектуальные 

операции у учеников; 

умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных 

решаемой задаче 
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3.3.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают: 

преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ 

дошкольного образования и начального общего образования; 

учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  

дифференциация и индивидуализация обучения;  

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;  

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Целью психологического сопровождения является создание социально – 

психологических условий для развития личности обучающихся и их успешного 

обучения. 

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи:  
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систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и 

динамику его психологического развития в процессе школьного обучения; 

формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

создать специальные социально-психологические условия для оказания 

помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении.  

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне школы 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающая работа - выявление особенностей психического 

развития ребенка, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, 

личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям 

общества:  

изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, 

учащихся (определение проблемы, выбор метода исследования);  

Консультирование 

Коррекционно-

развивающая работа 

Диагностика Просвещение 

Экспертиза 

Профилактика 
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формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся 

компонентов психического развития или формирования личности школьника 

(постановка психологического диагноза);  

разработка рекомендаций, программы психо-коррекционной работы с 

учащимися, составление долговременного плана развития способностей или других 

психологических образований.  

Профилактика - обеспечение решения проблем, связанных с обучением, 

воспитанием, психическим здоровьем детей:  

разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом 

задач каждого возрастного этапа;  

выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем 

могут обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии;  

предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на 

следующую возрастную ступень.  

Консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу 

обращаются учителя, учащиеся, родители.  

Просвещение – приобщение педагогического коллектива, учащихся и 

родителей к психологической культуре.  

Экспертиза  

При появлении в школе детей с ограниченными возможностями здоровья это не 

может остаться для обучающихся без внимания. С одной стороны, они хотели бы 

общаться с детьми с ограниченными возможностями здоровья, но не всегда знают, 

как конкретно и тактично это сделать. С другой стороны дети, имеющие особенности 

в развитии, находясь дома в ограниченном пространстве и замкнутые только на 

общении с родными и близкими, не имеют возможности для встреч и общения со 

сверстниками, а  ведь это один из основных видов деятельности, и особенно для 

подростков.  

Современная, наполненная общением, жизнь ребенка показывает насколько 

становится  несостоятельной традиционная форма обучения на дому, где действует 
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схема: «рассказал – проверил – поставил отметку». Такая форма обучения  не 

способствует мотивации обучения и формированию адекватной самооценки. В 

учебном плане такой формы отсутствуют предметы эстетической и технологической 

направленности (именно эти предметы способствуют развитию мелкой моторики), а 

так же предметов по выбору с целью дальнейшего профессионального определения.   

Изучение индивидуальных учебных возможностей ребенка с ОВЗ  каждым 

учителем относительно собственного предмета, выявило основную причину 

трудностей этих детей в обучении на дому, независимо от возраста. Оказалось, что 

при наличии различных заболеваний, особенностей памяти и внимания, причина 

была одна: ограниченный запас  доступных видов учебных действий: пересказ текста, 

ответы на вопросы по тексту, действие по образцу.  

Цель экспертизы: исследование непатологических явлений психики и 

выявление влияния особенностей психического состояния личности на поведение 

лица в интересующий момент, психологический анализ личности заинтересованных 

участников деятельности. При психолого-медико-педагогической экспертизе, прежде 

всего, решаются вопросы о том, как следует учиться ребенку – по адаптированной 

образовательной программе или образовательной программе начального общего 

образования. Каждое из названных направлений должно строиться с учетом 

возрастных возможностей детей, ведущего вида деятельности и, по возможности, 

опираться на игровые технологии и приемы.  

Диагностика  

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников образовательных 

отношений.  

Итог любой психологической консультации подразумевает решение тех или 

иных проблем, связанных с психологическим состоянием консультируемого. 

Обращаясь за помощью к психологу, человек, прежде всего, рассчитывает на 

получение квалифицированных советов, рекомендаций к действию, понимания и 

поддержки. Предварительный анализ личности консультируемого поможет выявить 
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основное направления для последующей работы психолога, а также четко 

сформировать цели и задачи, которые следует поставить для решения проблемы 

респондента.  

С научной точки зрения психологическая диагностика детей – это одна из 

областей психологии, применяющая различные методы тестирования и измерения 

особенностей личности для выявления и диагностирования истинного 

психологического состояния человека с интеграцией и анализом результатов.  

Среди существующих методов психологической диагностики подростков и 

детей можно выделить наиболее часто используемые – на основе косвенного или 

прямого наблюдения, объективные, опросные (анкета, интервью), 

экспериментальные. Все эти методы имеют одну конечную цель – понять, на какие 

аспекты психологического состояния респондента следует обратить внимание.  

Какой из методов рационально применить, психолог решает в каждом 

отдельном случае в зависимости от задач и объекта исследования. Любое 

психодиагностическое обследование детей включает в себя несколько этапов. В 

первую очередь это сбор данных, анализ и интерпретация полученной информации, а 

также составление психологического диагноза и прогноза.  

Психологическая диагностика детей дошкольного возраста позволяет выявить 

индивидуально- психологические особенности ребенка, а также оценить уровень его 

личностного и интеллектуального развития. Так как основные качества человека 

закладываются еще в раннем детстве. Именно на этом этапе родителям стоит 

обращать особое внимание на поведение своего ребенка и при возникновении 

сложных ситуаций искать способы их решения.  

Психологическая диагностика младших школьников, поможет найти основную 

причину существующих проблем и устранить их при помощи современных и 

действенных методов.  

Психологическую диагностику младших школьников можно пройти по 

широкому спектру проблем:  

– диагностики психотипических особенностей;  
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–исследование психологического здоровья.  

Обязательная диагностика, проводимая в школе:  

Диагностика дошкольников – готовность к школе;  

Диагностика школьной мотивации и школьной тревожности у 1классов, 

4классов;  

Диагностика готовности перехода в основное звено – 4 класс;  

Диагностика школьной мотивации и школьной тревожности в период 

адаптация у 5классов;  

Дополнительная диагностика выполняется по запросам администрации школы, 

педагогов, родителей (законных представителей) и самих обучающихся. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа обеспечивает сформированность универсальных учебных действий 

на каждом возрастном этапе.  

Универсальные учебные действия (УУД) - способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта; совокупность действий учащегося, 

Обеспечение осознанного 

и ответственного выбора 

дальнейшей 

профессиональной сферы 

деятельности 

Мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся Сохранение и укрепление 

психологического здоровья 

Выявление и поддержка 

детей с учетом 

образовательных 

способностей 
Формирование 

коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной среде 

и среде сверстников 

Формирование ценности 

здоровья и безопасного  

образа жизни 

Выявление и поддержка 

талантливых детей 

Поддержака детских 

объединений и 

ученического 

самоуправления 

Развитие экологической 

культуры 

Психолого-педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения 
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обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

Универсальные учебные действия (УУД) делятся на четыре основные группы:  

Коммуникативные УУД- обеспечивают социальную компетентность и 

сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, 

партнера по общению или деятельности), умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми.  

Личностные УУД - обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся (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 два вида действий: 1) 

действие смыслообразования;  

2) действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания. 

Регулятивные УУД - обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности. Основой разработки критериев и методов оценки сформированности 

универсальных учебных действий является диагностическая система 

психологического сопровождения. Первые диагностические измерения 

сформированности универсальных учебных действий проводятся при поступлении 

ребенка в школу. Самоопределение, смыслообразование и нравственно-этическая 

ориентация определяют личностную готовность к обучению ребенка в школе.  

Познавательные УУД включают общеучебные, логические, действия 

постановки и решения проблем.  

Сопровождение в условиях введения ФГОС НОО строится поэтапно в 

каждой параллели 

1 класс  
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1 этап– поступление ребенка в школу (сентябрь).  

В рамках этого этапа предполагается:  

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

определение школьной готовности ребенка не прошедшего диагностикув ДОУ. Как 

правило, диагностика состоит из двух составных частей. Сначала осуществляется 

общая экспресс-диагностика, позволяющая судить об уровне психологической 

готовности и сформированности некоторых универсальных учебных действий у 

ребенка. Затем, по отношению к детям, показавшим чрезвычайно низкие результаты, 

организуется второй «диагностический тур». Он направлен на выявление причин 

низких результатов. В ряде случаев второй диагностический срез осуществляется в 

апреле.  

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей 

первоклассников с целью информирования о результатах проведенной диагностики. 

Групповая консультация в форме родительского собрания – это способ повышения 

психологической культуры родителей, рекомендации родителям по организации 

развития познавательных процессов учащихся. Индивидуальные консультации 

проводятся для родителей, чьи дети по результатам тестирования имеют низкий 

уровень сформированностиуниверсальных учебных действий и могут испытывать 

трудности в адаптации к школе.  

3. Групповая консультация педагогов первоклассников, носящая на данном 

этапе общий ознакомительный характер с результатами проведенной диагностики. 

4. Организация групповой развивающей работы с детьми направленная на 

повышение уровня их школьной готовности социально-психологической адаптации в 

новой системе взаимоотношений  

2 этап – первичная адаптация детей к школе (октябрь)  

Без преувеличения его можно назвать самым сложным для детей и самым 

ответственным для взрослых. В рамках данного этапа предполагается:  
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1. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями 

первоклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и 

трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям.  

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов по 

выработке единого подхода к отдельным детям и единой системе требований к 

классу со стороны различных педагогов, работающих с классом.  

3. Организация методической работы педагогов, направленной на построение 

учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и 

возможностями школьников, выявление в ходе диагностики и наблюдения за детьми 

в первые недели обучения.  

4. Диагностика детей –выявление уровня адаптации к школе, проведение 

диагностики начального уровня сформированности УУД  

5. Организация психолого-педагогической поддержки школьников, групповой 

развивающей работы с детьми, направленная на повышение уровня их школьной 

готовности, социально-психологической адаптации в новой системе 

взаимоотношений. Цель занятий: создание социально-психологических условий в 

ситуации школьного обучения, которые позволят ребенку успешно функционировать 

и развиваться в школьной среде.  

Основной формой их проведения являются различные игры. Подобранные и 

проводимые в определенной логике они помогают детям быстрее узнать друг друга, 

настроить на предъявляемую школой систему требований, снять чрезмерное 

психическое напряжение, формировать у детей коммуникативные действия, 

необходимые для установления межличностных отношений, общения и 

сотрудничества, оказать помощь учащимся в усвоении школьных правил. На 

занятиях у учащихся формируется внутренняя позиция школьника, устойчивая 

самооценка. Психолог также содействует формированию познавательных действий, 

необходимых для успешного обучения в начальной школе.  

6. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности 

педагогов, психологов и родителей в период первичной адаптации первоклассников.  
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7. Повторная диагностика учащихся уровня сформированности УУД с целью 

отслеживания динамики их развития  

3 этап – психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими 

трудности в школьной адаптации. 

Работа в этом направлении предполагает следующее:  

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

выявление групп школьников, испытывающих трудности в формировании 

универсальных учебных действий.  

2. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по 

результатам диагностики.  

3. Коррекционно-развивающая работа с учащимися имеющие низкий уровень 

адаптации и развития УУД  

4. Просвещение и консультирование педагогов, родителей по вопросам 

индивидуальных и возрастных особенностей учащихся.  

5. Организация педагогической помощи детям, испытывающим различные 

трудности в обучении и поведении с учетом данных психодиагностики. Цель такого 

анализа – выявить и устранить те моменты в учебном процессе, стиле общения с 

детьми, которые могут провоцировать различные школьные трудности.  

6. Организация групповой психо-коррекционной работы со школьниками, 

испытывающими трудности в обучении и поведении.  

7. Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов 

проведенной в течение полугодия и года в целом работы.  

2 – 3 классы 

1 этап (подготовительный, 2 класс проводится в октябре, 3 класс –в ноябре)  

1. Выявление мотивационных предпочтений школьников в учебной 

деятельности, а так же уровень сформированности УУД  

2 этап (коррекционно-развивающая работа в течение года)  

1. Проведение групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий  
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2. Проведение индивидуальных консультаций для родителей и педагогов  

3 этап (просветительский)  

1. Выступление педагога-психолога на родительских собраниях, 

педагогических советах и МО учителей начальных классов  

2. Аналитическая работа (подготовка аналитической справки), направленная на 

осмысление результатов, проведенной в течение года работы  

3. Планирование психолого-педагогической работы на следующий год  

4 класс  

1 этап (подготовительный, февраль)  

1. Выявление мотивационных предпочтений школьников в учебной 

деятельности, а так же уровень сформированности УУД  

2 этап (коррекционно-развивающая работа)  

1. Проведение групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий  

2. Проведение индивидуальных консультаций для родителей и педагогов  

3 этап (просветительский)  

1. Выступление педагога-психолога на родительских собраниях, 

педагогических советах и МО учителей начальных классов  

2. Аналитическая работа (подготовка аналитической справки), направленная на 

осмысление результатов, проведенной в течение года работы  

3. Планирование психолого-педагогической работы на следующий год  

4 этап (аналитико-формирующий)  

1. диагностика готовности к переходу к среднему звену  

2. участие школьников в мероприятии «Один день из жизни пятиклассника», 

посвященном переходу в среднюю школу  

Ожидаемые результаты психологического сопровождения участников 

образовательного процесса: 

активное включение в образовательный процесс всех категорий обучающихся; 
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проведение мониторинга с целью оценки успешности личностного и 

познавательного развития детей; 

разработанные рекомендации помогут оказать помощь в построении 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся и педагогов школы, 

будут способствовать их личностному росту, повысит эффективность 

образовательного процесса; 

повышение психолого-педагогической компетенции педагогов и родителей 

обучающихся; 

своевременное выявление затруднений участников образовательного процесса 

при переходе на ФГОС НОО; 

сохранение единства преемственности ступеней образовательной системы. 

КОНСУЛЬТАЦИИ (в течение года) 

 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Индивидуальная 

консультация с 

учителем по 

результатам 

диагностики  

Индивидуальная 

консультация с 

учителем по 

результатам 

диагностики  

Индивидуальная 

консультация с 

учителем по 

результатам 

диагностики  

Индивидуальная 

консультация с 

учителем по 

результатам 

диагностики  

Консультации для 

педагогов  

Консультации для 

педагогов  

Консультации для 

педагогов  

Консультации для 

педагогов  

Индивидуальные  

консультации 

родителей по 

возникающим 

проблемам  

Индивидуальные  

консультации 

родителей по 

возникающим 

проблемам  

Индивидуальные  

консультации 

родителей по 

возникающим 

проблемам  

Индивидуальные  

консультации 

родителей по 

возникающим 

проблемам  

Индивидуальные 

и  

групповые 

консультации для 

родителей; 

Как помочь 

ребенку в период 

адаптации; 

Знакомство 

родителей с 

особенностями 

адаптационного 

Индивидуальные 

и групповые 

консультации для 

родителей:  

развиваем 

познавательные 

процессы; 

другое. 

 

Индивидуальные 

и групповые 

консультации для 

групповые 

консультации для 

родителей:  

Повышение 

самооценки и 

мотивации к 

обучению; 

Другое. 

 

Индивидуальные 

и групповые 

консультации для 

консультации для 

родителей:  

Повышение 

самооценки и 

мотивации к 

обучению; 

Другое. 
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периода; 

Как помочь 

учиться?; 

Рекомендации  

 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА 

 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Выступление не 

мини педсовете: 

результаты 

диагностики  

Выступление не 

мини педсовете: 

результаты 

диагностики  

Выступление не 

мини педсовете: 

результаты 

диагностики  

Выступление не 

мини педсовете: 

результаты 

диагностики  

Выступление на 

родительских 

собраниях с 

результатами 

диагностик  

Выступление на 

родительских 

собраниях с 

результатами 

диагностик  

Выступление на 

родительских 

собраниях с 

результатами 

диагностик  

Выступление на 

родительских 

собраниях с 

результатами 

диагностик  

Выступления на 

классных 

родительских 

собраниях (по 

запросам)  

Выступления на 

классных 

родительских 

собраниях (по 

запросам)  

Выступления на 

классных 

родительских 

собраниях (по 

запросам)  

Выступления на 

классных 

родительских 

собраниях (по 

запросам)  

Оформление 

информационных 

стендов и выпуск 

буклетов  

Оформление 

информационных 

стендов и выпуск 

буклетов  

Оформление 

информационных 

стендов и выпуск 

буклетов  

Оформление 

информационных 

стендов и выпуск 

буклетов  

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА (в течение года) 

 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Подготовка 

стартовой 

диагностики 

УУД, подготовка 

заключений и 

разработка 

рекомендаций. 

Анализ и 

планирование 

работы, участие в 

научных 

семинарах и 

Подготовка 

стартовой 

диагностики 

УУД, подготовка 

заключений и 

разработка 

рекомендаций. 

Анализ и 

планирование 

работы, участие в 

научных 

семинарах и 

Подготовка 

стартовой 

диагностики 

УУД, подготовка 

заключений и 

разработка 

рекомендаций. 

Анализ и 

планирование 

работы, участие в 

научных 

семинарах и 

Подготовка 

стартовой 

диагностики 

УУД, подготовка 

заключений и 

разработка 

рекомендаций. 

Анализ и 

планирование 

работы, участие в 

научных 

семинарах и 
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методических 

объединениях по 

вопросам 

внедрения ФГОС. 

Разработка 

индивидуальных 

маршрутов и 

планов  

сопровождения 

детей, которым 

требуется 

психолого-

педагогическая 

помощь. 

Написание 

коррекционно-

развивающих 

программ. 

Самообразование 

по вопросам 

ФГОС. 

Пополнение 

методической 

базы.  

методических 

объединениях по 

вопросам 

внедрения ФГОС. 

Разработка 

индивидуальных 

маршрутов и 

планов  

сопровождения 

детей, которым 

требуется 

психолого-

педагогическая 

помощь. 

Написание 

коррекционно-

развивающих 

программ. 

Самообразование 

по вопросам 

ФГОС. 

Пополнение 

методической 

базы.  

методических 

объединениях по 

вопросам 

внедрения ФГОС. 

Разработка 

индивидуальных 

маршрутов и 

планов  

сопровождения 

детей, которым 

требуется 

психолого-

педагогическая 

помощь. 

Написание 

коррекционно-

развивающих 

программ. 

Самообразование 

по вопросам 

ФГОС. 

Пополнение 

методической 

базы.  

методических 

объединениях по 

вопросам 

внедрения ФГОС. 

Разработка 

индивидуальных 

маршрутов и 

планов  

сопровождения 

детей, которым 

требуется 

психолого-

педагогическая 

помощь. 

Написание 

коррекционно-

развивающих 

программ. 

Самообразование 

по вопросам 

ФГОС. 

Пополнение 

методической 

базы.  

  

В рамках психолого-педагогического сопровождения в условиях введения 

ФГОС НОО осуществляется работа с учащимися, входящими в «группу риска»  

Задачи:  

1. Через создание и ведения банка данных, отслеживание развития каждого 

ребенка  

2. Создание максимально благоприятных условий для интеллектуального, 

личностного, творческого и морального развития учащихся  

3. Создание условий для комфортного развития и становления ребенка как 

социально-адаптивной и социально-ответственной личности  

4. Организация сопровождения семьи  
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План работы педагога-психолога с детьми «группы риска» в рамках 

психологического сопровождения 

№  мероприятие  сроки  

1  Создание базы данных детей, 

входящих в «группу риска»  

октябрь-декабрь, 

февраль  

2  Углубленная диагностика детей 

«группы риска» с целью выявления 

индивидуальных особенностей (в 

рамках плана, по запросу)  

в течение учебного 

года  

3  Разработка и издание методических 

рекомендаций для педагогов, 

родителей и администрации лицей  

в течение учебного 

года  

4  Проведение индивидуальных и 

групповых занятий с учащимися 

входящими в «группу риска»  

в течение учебного 

года  

5  Индивидуальные и групповые 

консультации для учащихся  

в течение учебного 

года  

6  Работа с учителями (консультации, 

просветительская работа)  

в течение учебного 

года  

7  Работа с родителями учащихся 

(консультации, просветительская 

работа)  

в течение учебного 

года  

 

3.3.3. Финансовые условия реализации основной образовательной 

программы  

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования: 

           обеспечивают организации, осуществляющей образовательную деятельность 

возможность исполнения требований Стандарта; 

обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной 

программы начального общего образования и части, формируемой участниками 

образовательных отношений вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования. 
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Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности (профилю) образовательных 

программ с учетом форм обучения, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся)  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. Задание 

учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования.  

№ Параметры Человек/суммы (руб) 

1 Общее количество учащихся начальных 

классов 

315 человек/451728,9 руб. 

из расчета 1434,06 руб. на 

одного ребенка 

2 Госбюджет на финансовый год 26230934,54 руб. 

3 Внебюджетное финансирование 

(дополнительные образовательные услуги, 

255366 руб. 
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тендеры, конкурсы) 

4 Реализация Основной образовательной 

программы начального общего образования 

12986570,19 руб. 

5 Общий фонд оплаты труда 5722823,64 руб. 

6 Расходы на повышение квалификации 

педагогов образовательной организации 

50000 руб. 

 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. Применение принципа 

нормативного подушевого финансирования на уровне образовательной организации 

заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на 

одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных 

организаций, расположенных в городской и сельской местности. Органы местного 

самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финансирования 

образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива.  

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год:  

оплату труда работников образовательных организаций с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;  

расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной 

деятельности (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 
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обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части 

расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за 

пользование этой сетью);  

иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательной деятельности(обучение, повышение квалификации педагогического 

и административно-управленческого персонала образовательной организации, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. В соответствии с 

расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 

предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования. Реализация принципа 

нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх следующих 

уровнях:  

межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательная 

организация);  

образовательной организации.  

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое 

закрепление на региональном уровне следующих положений: — не уменьшение 

уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину регионального 

расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью общеобразовательных организаций); — возможность 

использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет 

региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 
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внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательная 

организация) и образовательной организации.  

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных организаций на урочную и внеурочную 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 объёма 

средств образовательной организации на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в 

смете образовательной организации.  

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных организаций: фонд оплаты труда образовательной 

организации состоит из базовой части и стимулирующей части.  

Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда — от 20 до 

40%. Значение стимулирущей доли определяется общеобразовательной организацией 

самостоятельно;  

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала образовательной организации;  

рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда 

педагогического персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение 

или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется 

самостоятельно общеобразовательной организацией;  

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;  

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
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педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. Размеры, порядок и условия осуществления 

стимулирующих выплат определяются в локальных правовых актах образовательной 

организации и (или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы основного 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 профессионального мастерства и др. Образовательная 

организация самостоятельно определяет:  

соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала;  

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда;  

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. В 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления ОУ. Для обеспечения требований Стандарта на 

основе проведённого анализа материально- технических условий реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

образовательное учреждение: 1) проводит экономический расчёт стоимости 

обеспечения требований Стандарта по каждой позиции; 2) устанавливает предмет 

закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для 

обеспечения требований к условиям реализации ООП; 3) определяет величину затрат 

на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 4) соотносит необходимые 
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затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения Стандарта основной 

ступени и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 5) определяет 

объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения; 6) разрабатывает финансовый механизм интеграции 

между общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнёрами, организующими 

внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. 

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: — на основе 

договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); — за счёт 

выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра 

программ внеурочной деятельности. 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

2) соблюдение: 

санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.); 

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены и т.д.); 
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социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательной организации. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной 

программы начального общего образования соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, предъявляемым к: 

территории школы (площадь, освещение, размещение, необходимый набор зон 

для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности МБОУ СШ № 82, 

своевременное кронирование и обрезка деревьев); 

зданию МБОУ СШ № 82 (высота и архитектура здания, необходимый набор и 

размещение помещений для осуществления образовательной деятельности при 

получении начального общего образования, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в 

учебных кабинетах, для активной деятельности, отдыха, структура которых 

обеспечивает возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности); 

помещению библиотеки (состоит из двух кабинетов, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки); 

помещению для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков; 
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помещению, предназначенному для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями; 

спортивному  залу, игровому и спортивному оборудованию; 

помещениям для медицинского персонала (лицензирован); 

мебели и хозяйственному инвентарю; 

расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного 

и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, 

носители цифровой информации). 

МБОУ СШ № 82 самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств 

(платные образовательные услуги, гранты) обеспечивает оснащение образовательной 

деятельности при получении начального общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение школы обеспечивает  

возможность: 

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.); 

проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений;  

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
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обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

размещения своих материалов и работ в информационной среде школы; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

организации отдыха и питания. 

МБОУ СШ № 82 функционирует в типовом учебном здании 1962 года постройки.  

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Необходимо/ 

имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами педагогических работников 

8/6 

2 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся  

2/2 

3 Лекционные аудитории 1/1 

4 Помещения для занятий учебно-исследовательской 

и проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

7/7 

5 Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские 

2/2 

6 Помещения для занятий музыкой 1/1 

7 Помещения для занятий хореографией  1/0 

8 Помещения для занятий изобразительным 

искусством 

1/1 

9 Лингафонные кабинеты 1/0 

10 Информационно-библиотечные центры с 2/1 
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рабочими зонами, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой 

11 Актовый зал 1/0 

12 Хореографический зал 1/0 

13 Спортивные комплексы, залы, оснащенные 

игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарем 

1/1 

14 Бассейны 1/0 

15 Стадионы 1/1 

16 Спортивные площадки 1/1 

17 Тиры 1/1 

18 Автогородки 1/0 

19 Помещения для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков 

1/1 

20 Помещения для медицинского персонала 1/1 

21 Административные и иные помещения, 

оснащенные необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

1/1 

22 Гардеробы 2/2 

23 Санузлы, места личной гигиены 5/5 

24 Участок с необходимым набором оснащенных зон 1/1 

 

       В школе создана и продолжает развиваться учебно-методическая и материально-

техническая база для организации образовательной деятельности. 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты 1.1. Нормативные В наличии в нужном 
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оснащения учебных 

кабинетов 

документы, программно-

методическое обеспечение, 

локальные акты 

количестве 

1.2. Учебно-методические 

материалы: 

1.2.1. УМК по каждому 

предмету для каждого класса 

1.2.2. Дидактические и 

раздаточные материалы по 

каждому предмету для 

каждого класса 

В наличии в нужном 

количестве 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды 

соответствующие курсам 

учебных предметов 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-

коммуникационные средства 

В наличии в нужном 

количестве 

Персональные компьютеры 50/50 

Проекторы  25/25 

МФУ 4/4 

Принтеры  11/11 

Ксероксы 1/1 

Интерактивная доска 10/10 

Цифровой фотоаппарат                        1/1 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование: 

Цифровая лаборатория 

кабинета химии  

 

1/1 
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Цифровая лаборатория 

кабинета биологии 

1/1 

Цифровая лаборатория 

кабинета физики 

1/1 

1.2.6. Оборудование 

(мебель):  

Парты ученические 

двухместные регулируемые 

 

147/147 

 
Стулья ученические 

регулируемые 

300/300 

Стол компьютерный 20/20 

Стул мягкий для кабинета 

информатики 

40/40 

Доска школьная 

одноэлементная 

6/6 

Доска школьная 

двухэлементная 

1/1 

Доска школьная 

трехэлементная 

4/4 

 
Доска школьная 

четырехэлементная 

2/2 

Маркерная доска 1/1 

Магнитная доска 1/1 

Шведская стенка 1/1 

Стеллаж библиотечный 12/12 

Шкафы для учебных 

кабинетов 

50/50 
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2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета основной 

школы 

2.1. Нормативные 

документы федерального, 

регионального и 

муниципального уровней, 

локальные акты: 

Национальная 

образовательная 310 

основной школы 

инициатива «Наша новая 

школа». План действий по 

модернизации общего 

образования на 2011 – 

2015 годы. Федеральная 

целевая программа 

развития образования на 

2011 – 2015 годы. Приказ 

Минобрнауки России от 27 

декабря 2011 года № 2885 

«Об утверждении 

федеральных перечней 

учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) к 

использованию в 

образовательном процессе 

в образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

образовательные 

программы общего 

образования и имеющих 

государственную 

аккредитацию, на 2012/13 

учебный год». Приказ 
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Минобрнауки России от 24 

марта 2010 года № 209 «О 

порядке аттестации 

педагогических 

работников 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

учреждений». 

Постановление 311 

Главного 

государственного 

санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 года № 

189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.282110 

«Санитарно - 

эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях». Приказ 

Минобрнауки России от 28 

декабря 2010 года № 2106 

«Об утверждении 

федеральных требований к 

образовательным 

учреждениям в части 

охраны здоровья 
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обучающихся, 

воспитанников». 

Документы федерального 

уровня, 

регламентирующие 

введение ФГОС ООО 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

основного общего 

образования (утвержден 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 

1897). 312 Примерные 

основные образовательные 

программы начального и 

основного общего 

образования. 

Инструктивно - 

методические письма 

Департамента общего 

образования Минобрнауки 

России: О введении 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 
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образования (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 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

учреждений (от 18.08.2010 

№ 0352/46 и от 15.08.2011 

№ 03515/59); 313 О 

методике оценки уровня 

квалификации 

педагогических 

работников (от 

29.11.2010№ 03339); 

Рекомендации по 

оснащению 

общеобразовательных 

учреждений учебным и 

учебно- лабораторным 
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оборудованием, 

необходимым для 

реализации Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования, 

организации проектной 

деятельности, 

моделирования и 

технического творчества 

обучающихся (приложение 

к письму Минобрнауки 

России от 24.11.2011 № 

МД1552/03). Поэтапное 

введение Федерального 

государственного 

образовательногостандарта 

общего образования 

2.2. Документация ОУ Устав МБОУ СОШ № 82 

Основная образовательная 

программа ФГОС ООО  

Годовой план работы 

школы 

 Положение о рабочей 

программе учителя  

Рабочие программы по 

предметам  
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Положение о ВШК 

Положение о 

промежуточной 

аттестации  

Положение о портфолио 

Должностные обязанности 

классного руководителя в 

условиях перехода на 

ФГОС ООО  

Программа внеурочной 

деятельности  

Положение о рабочей 

программе по внеурочной 

деятельности  

Рабочие программы по 

внеурочной деятельности 

 План методической 

работы на период введения 

ФГОС ООО 

 

Оценено на основе СанПиНов 2.4.2.2821-10 наличие и размещение помещений 

для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, 

питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещѐнность и 

воздушно- тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательных отношений. 
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3.3.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями ее осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

МБОУ СШ № 82 обеспечена: 

учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы начального общего 

образования на определенных учредителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. Норма 

обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного 

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 

образовательной программы начального общего образования; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 
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обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основной образовательной 

программы начального общего образования. 

МБОУ СШ № 82 имеет доступ к: 

печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека МБОУ СШ № 82 укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной литературы, включающий в себя: 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта учебно-методическое обеспечение 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников образовательных 

отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных 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 Интернета;  

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура.  
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Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  

в учебной деятельности;  

во внеурочной деятельности;  

в естественнонаучной деятельности;  

при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования (участие в вебинарах), а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органами управления.  
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Учебно-методический комплекс начальной школы 

   Школа 2100, Перспектива, Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова 

Класс Предмет Кол-во 

часов 

в неделю, 

год 

Автор Название учебного 

издания, издательство, 

год издания 

1 2 3 4 5 

1 «А», «Б»,  Русский язык 5/165 Климанова Л.Ф., Макеева 

С.Г., Бабушкина Т.В. 

Русский язык 

Просвещение  

1 «В» Русский язык 5/165 В.В. Репкин, Е.В. Восторгова Русский язык 

ВИТА Пресс 

1 «А», «Б»,  Литературное 

чтение  

4/132 Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В. 

Литературное чтение 

Просвещение 

1 «В» Литературное 

чтение 

4/132 Е. И. Матвеева Литературное чтение 

ВИТА Пресс 

1 «А», «Б» Математика 4/132 Дорофеев Г.В., Миракова 

Т.Н., Бука Т.Б. 

Математика 

Просвещение 1, 2 ч 

1 «В» Математика 4/132 В.В. Давыдов, С.Ф. Горбов, 

Г.Г. Микулина, О.В. 

Савельева 

Математика 

 

ВИТА Пресс 

1 «А», «Б» Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

2/66 

 

 

Плешаков А.А., Новицкая 

М.Ю. 

Окружающий мир 

Просвещение 1,2 ч 

 

1 «В» Окружающий мир 2/66 В. Чудинова, Е.Н. Букварева Окружающий мир 
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(человек, природа, 

общество) 

  

ВИТА Пресс 

1 «А», «Б», 

«В» 

Изобразительное 

искусство 

 

1/33 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное 

искусство 

Просвещение 

 

1 «А», «Б», 

«В» 

Технология 1/33 Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Шипилова Н.В. 

Технология 

Просвещение 

 

1 «А», «Б», 

«В» 

Физическая 

культура  

3/99 Матвеев А.П Физическая культура 

Просвещение 

 

1 «А», «Б», 

«В» 

Музыка  1/33 Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П.,Шмагина Т.С. 

Музыка 

Просвещение 

 

2 «А», «Б», 

«В» 

Русский язык 5/170 Бунеев Р.Н, Бунеева Е.В. Русский язык, Баласс. 

2 «А», «Б», 

«В» 

Литературное 

чтение 

4/136 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литературное чтение. 

Маленькая дверь в 

большой мир. ч. 1,2 

Баласс. 

2 «А», «Б», 

«В» 

Иностранный язык 2/68 Вербицкая М.Б.  Английский язык. Ч.1,2. 

Вентана-Граф. 

2 «А», «Б», 

«В» 

Математика 4/136 Т.Е. Демидова и др. «Моя математика». ч. 

1,2,3, Баласс. 

2 «А», «Б», 

«В» 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

2/68 Вахрушев А.А. Окружающий мир, ч. 1,2, 

Баласс. 
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общество) 

2 «А», «Б», 

«В» 

Изобразительное 

искусство 

1/34 О.А. Куревина Изобразительное 

искусство.«Разноцветный 

мир». Баласс. 

2 «А», «Б», 

«В» 

Технология 2/68 О.А. Куревина,  Технология. «Прекрасное 

рядом с тобой». Баласс. 

2 «А», «Б», 

«В» 

Физическая 

культура  

3/102  

Егоров Б.Б. 

«Физическая культура». 

1-2 кл.Баласс. 

2 «А», «Б», 

«В» 

Музыка  1/34 Усачёва В.О. 

Школяр Л.В 

«Музыка». Баласс. 

3 «А», «Б», 

«В» 

Русский язык 5/170 Бунеев Р.Н, Бунеева Е.В. Русский язык. ч.1, 2. 

Баласс. 

3 «А», «Б», 

«В» 

Литературное 

чтение 

3/102 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литературное чтение . «В 

одном счастливом 

детстве». ч. 1,2Баласс. 

3 «А», «Б», 

«В» 

Иностранный язык 2\68 С.И.Азарова и др. Английский язык  Millie. 

3 кл.Титул. 

3 «А», «Б», 

«В» 

Математика 4/136 Демидова Т.Е., Козлова С.А. «Моя математика». ч. 

1,2,3, Баллас. 

3 «А», «Б», 

«В» 

Окружающий мир 2/68 Вахрушев А.А.Данилов Д.Д. Окружающий мир. Ч. 1,2. 

Баласс. 

3 «А», «Б», 

«В» 

Изобразительное 

искусство 

1/34 Куревина О.А. 

 

Изобразительное 

искусство.«Разноцветный 

мир». Баласс. 

3 «А», «Б», Технология 2/68 Куревина О.А. Технология.«Прекрасное 
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«В» Лутцева Е.А. рядом с тобой». Баласс. 

3 «А», «Б», 

«В» 

Физическая 

культура 

3/102 

 

Лях В.И. 

 

Физическая культура.1-4 

кл.Баласс. 

3 «А», «Б», 

«В» 

Музыка  1/34 Усачёва В.О. 

Школяр Л.В. 

 

Музыка. Баласс. 

3 «А», «Б», 

«В» 

Информатика в 

играх и задачах 

1/34 Программа 

пропедевтического курса 

информатики. 

Горячев А. В. 

Горячев А. 

В.«Информатика в играх 

и  задачах». Баласс. 

4 «А», «Б», 

«В» 

Русский язык 5/170 Бунеев Р.Н, Бунеева Е.В. Русский язык, ч.1,2Баласс. 

4 «А», «Б», 

«В» 

Литературное 

чтение 

3/102 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.  «В океане света»,ч. 1,2. 

Баласс. 

4 «А», «Б», 

«В» 

Иностранный язык 2/68 С.И.Азарова Английский язык  Millie. 

4 кл.Титул. 

4 «А», «Б», 

«В» 

Математика 4/136 Демидова Т.Е. Математика. ч. 1,2,3, 

Баласс. 

4 «А», «Б», 

«В» 

Окружающий мир 2/68 Вахрушев А.А. «Окружающий мир». 

Баласс. 

4 «А», «Б», 

«В» 

Изобразительное 

искусство 

1/34 Куревина О.А. Изобразительное 

искусство.«Разноцветный 

мир». Баласс.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

4 «А», «Б», 

«В» 

Технология 2/68 Куревина О.А. Технология.«Прекрасное 

рядом с тобой». Баласс. 

4 «А», «Б», 

«В» 

Физическая 

культура  

3/102 Лях В.И. 

 

Физическая культура. 

Баласс. 
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4 «А», «Б», 

«В» 

Информатика и 

ИКТ 

1/34 Горячев А. В. «Информатика в играх и  

задачах». Баласс. 

4 «А», «Б», 

«В» 

Музыка  1/34 Алеев В.В. 

 

Музыка. Дрофа. 

4 «А», «Б», 

«В» 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

1\34 Примерная программа 

комплексного учебного курса  

«Основы религиозных 

культур и светской этики» 

«Основы светской этики». 

Просвещение. Кураев 

А.В. 

«Основы православной  

культуры»Латышев 

Д.И.«Основы исламской 

культуры». Беглов 

А.Л.ОМРК. 
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Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП 

Улица полна неожиданностей ОБЖ 

Пустыни и тропики Начальная школа 

Жизнь растений Начальная школа 

Живая природа Начальная школа 

Анатомия для детей Начальная школа 

Сказка про сказку ИЗО 

Математика начинается (ч.1-2) Начальная школа 

Как устроен город Начальная школа 

Природа Начальная школа 

Уроки рисования Начальная школа 

Народное искусство ИЗО 

Музыка 1 кл. (фонохрестоматия) Музыка 

Музыка 2 кл.(фонохрестоматия) Музыка 

Музыка 3 кл.(фонохрестоматия) Музыка 

Музыка 4 кл.(фонохрестоматия) Музыка 

Ключи. Электронный ресурс 

 

Музыка. 1-4 кл. 

Основы светской этики 4-5 кл. 

Основы православной культуры 4-5 кл. 

Уроки и медиатеки Кирилла и Мефодия Начальная школа 

Наглядное пособие с тестовыми 

заданиями 

Начальная школа (окружающий мир) 

         

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, должно также 

иметь доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

Перечень доступных и используемых Электронных образовательных 

ресурсов, размещенных в федеральных и региональных базах данных 

Федеральные образовательные порталы: 

Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/ 

Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/ 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

http://www.standart.edu.ru/ 

Cайт Информика www.informika.ru 
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Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru/ 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

http://www.ict.edu.ru/ 

Образовательный портал "Русский язык" http://ruslang.edu.ru/ 

Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/ 

Федеральный портал "Дополнительное образование детей" 

http://www.vidod.edu.ru/ 

Федеральный образовательный портал "Непрерывная подготовка 

преподавателей" http://www.neo.edu.ru/ 

Федеральный портал "Здоровье и образование" http://www.valeo.edu.ru/ 

Федеральный портал по научной и инновационной деятельности http://sci-

innov.ru/ 

Электронная библиотека учебников и методических материалов 

http://window.edu.ru/ 

Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/ 

Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru 

Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи,научные школы, 

история математики http://www.math.ru 

Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 

Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://www.musik.edu.ru 

Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 

ИнтерГУ.ru – Интернет-государство учителей www.intergu.ru 

Образовательные программы и проекты: 

Сетевые образовательные сообщества Открытый класс http://www.openclass.ru 

Сеть творческих учителей http://it-n.ru/ 

http://www.en.edu.ru/
http://www.math.ru/
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Обучение для будущего Дистанционный курс http://teachonline.intel.com/ru 

Обучение для будущего http://www.iteach.ru/ Российский детский Интернет 

Фестиваль http://www.childfest.ru/ 

Информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

№ 

п/

п 

Необходимые средства 

Необходимое количество 

средств/ имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий 

в соответствии 

с требованиями 

ФГОС НОО 

I 

Технические средства 50/25 (необходимы - 

конструктор, позволяющий 

создавать компьютерно 

управляемые движущиеся 

модели с обратной связью; 

цифровые датчики с 

интерфейсом; устройство 

глобального 

позиционирования). 

По мере 

поступления 

финансирования 

II 

Программные 

инструменты 

24/15 (необходимы- редактор 

представления временнóй 

информации (линия времени); 

редактор генеалогических 

деревьев; цифровой 

биологический определитель; 

виртуальные лаборатории по 

учебным предметам; среды 

для дистанционного онлайн и 

По мере 

поступления 

финансирования 
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офлайн сетевого 

взаимодействия; среда для 

интернетпубликаций; 

редактор интернетсайтов; 

редактор для совместного 

удалённого редактирования 

сообщений. 

 

III 

Обеспечение технической, 

методической 

и организационной 

поддержки 

Имеется разработка планов, 

дорожных карт; заключение 

договоров; подготовка 

распорядительных документов 

учредителя; подготовка 

локальных актов 

образовательной организации; 

подготовка программ 

формирования 

ИКТкомпетентности 

работников ОУ  

постоянно 

IV 

Отображение 

образовательной 

деятельности в 

информационной среде 

размещаются домашние 

задания (текстовая 

формулировка, географическая 

карта); результаты выполнения 

аттестационных работ 

обучающихся; творческие 

работы учителей и 

обучающихся; осуществляется 

связь учителей, 

В системе 
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администрации, родителей, 

органов управления; 

осуществляется методическая 

поддержка учителей  

V 

Компоненты 

на бумажных носителях 

Учебники – 100 % 

оснащенность. Учителя 

начальной школы обеспечены 

программно-прикладными 

средствами для организации 

учебной деятельности; 

Методическая литературе, 

учебные пособия – 72 шт. 

Дополнительная литература: 

детская художественная 

литература – 2500 экз., научно-

познавательная литература – 

278 экз., краеведческая 

литература – 163 экз., 

периодические издания – 3 

наименования; 

Системное 

пополнение 

фонда 

VI 

Компоненты на CD 

и DVD 

электронные приложения к 

учебникам; электронные 

наглядные пособия; 

электронные тренажёры. 

ЭОР – компакт – диски: 28 шт., 

учебные диски – 123 шт.  

Организация доступа к ЭОР по 

всем предметам учебного 

Системное 

пополнение 

фонда по мере 

обновления 

 

 

Постоянно в 

соответствии с 
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плана к ЭОР в федеральных и 

региональных базах данных 

ЭОР 

перечнем 

 

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях  

Система условий Необходимые изменения Обоснование изменений 

Кадровые 1. Преподавательский 

состав обязан не реже, чем 

раз в 3 года повышать свою  

квалификацию 

2.Получение 

педагогического 

образования социальным 

педагогом 

3. Преподавательский, 

имеющих первую и 

высшую категорию должно 

быть не менее 70% 

4. Прохождение курсовой 

переподготовки по работе с 

детьми с ОВЗ (100%) 

Повышение квалификационной 

категории (рост числа педагогов с 

первой и  высшей категорией); 

Повысить эффективность работы 

творческих групп учителей; 

Мотивация творческого и 

профессионального роста 

педагогов, стимулировать их 

участие в инновационной 

деятельности; 

Совершенствование методической 

службы школы 

Требование программы 

коррекционной работы 

Психолого-

педагогические 

1. Расширение сети 

партнеров для реализации 

программы коррекционной 

работы 

Системное  взаимодействие с 

ЦПМСС № 5 « Сознание» 
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Материально-

технические 

1. Наличие помещения для 

лингафонного кабинета, 

занятий хореографией, 

актового зала,  

 помещения для детей с 

ОВЗ, информационно-

библиотечного центра с 

рабочими зонами, 

оборудованными 

читальными залами и 

книгохранилищами, 

обеспечивающими 

сохранность книжного 

фонда, медиатекой 

Оборудование автогородка  

 

 

 

2. Технические средства 

3. Установка двух 

интерактивных досок 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение качества подготовки 

обучающихся по иностранному 

языку (аудирование),  

расширение возможности плана 

реализации внеурочной 

деятельности,  реализация 

программы коррекционной работы, 

приобретение оборудования для 

организации прохождения 

адаптированной образовательной 

программы начального общего 

образования. 

 

 

Оборудование отдельных 

помещений для занятий внеурочной 

деятельностью (по направлению 

«Общеинтеллектуальное») 

Постоянная замена устаревшей 

компьютерной техники 

Программные инструменты: 

редактор представления временнóй 

информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; 

цифровой биологический 

определитель; виртуальные 
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лаборатории по учебным 

предметам; среды для 

дистанционного онлайн и офлайн 

сетевого взаимодействия; среда для 

интернетпубликаций; редактор 

интернетсайтов; редактор для 

совместного удалённого 

редактирования сообщений. 

Финансовые 1. Планирование графика 

закупок 

Улучшение материально-

технической базы 

Ежемесячное стимулирование 

педагогических работников за 

высокие результаты работы 

согласно требованиям ФГОС НОО 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

1. Смена УМК 

 

2. Обеспеченность всех 

модулей учебного плана 

учебно-методической 

документацией. 

1. УМК «Школа 2100» разрешена 

для использования до 2019 года 

Приобретение учебных пособий для 

обучающихся по адаптированной 

образовательной программе 

начального общего образования; 

Информационное 

обеспечение 

1. Введение электронных 

учебников 

Пополнение школьной библиотеки, 

медиатеки, мелддиатек учителей 

ЭОР и ЦОР, приобретение 

учебников с электронным 

приложением.  

 

3.3.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации является 
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создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу основного общего образования, условия: 

соответствуют требованиям ФГОС; 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности в основном общем 

образовании; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, 

содержит: 

описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы 

образовательной организации базируется на результатах проведенной в ходе 



 
 

331 
 

 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной 

деятельности; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОГС; 

разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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          3.3.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1.Наличие решения 

органа 

государственнообществе

нного управления 

(управляющего совета) о 

введении в 

образовательной 

организации ФГОС НОО 

2011 год 

2. Внесение изменений и 

дополнений в Устав 

образовательной 

организации 

По мере поступления 

изменений 

3. Внесение изменений в 

ООП НОО МБОУ СШ № 

82 

По мере поступления 

изменений 

4. Обеспечение 

соответствия нормативной 

базы школы требованиям 

ФГОС 

Постоянно 

5. Разработка на основе 

примерной основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

МБОУ СШ № 82 

2011 год 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

 6. Утверждение основной 

образовательной 

программы МБОУ СШ 

№ 82 

2011 год 

7. Приведение 

должностных 

инструкций работников 

образовательной 

организации в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

НОО и 

тарифноквалификационн

ыми характеристиками 

До 31.12.2014 

8. Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых 

в образовательной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС 

НОО 

Январь-март 2015 

9. Разработка локальных 

актов, устанавливающих 

требования к различным 

объектам инфраструктуры 

образовательного 

учреждения с учётом 

требований к 

минимальной 

оснащённости учебного 

процесса 

По мере необходимости 

10. Доработка: 

– образовательных 

До 01.05.2015 



 
 

334 
 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин, 

модулей; 

– годового календарного 

учебного графика; 

– положений о 

внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об 

организации текущей и 

итоговой оценки 

достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы; 

– положения об 

организации домашней 

работы обучающихся; 

– положения о формах 

получения образования 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Определение объема 

расходов, необходимых 

для реализации ООП и 

достижения 

планируемых 

результатов, а также 

В процессе реализации 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

механизма их 

формирования 

2. Разработка локальных 

актов (внесение 

изменений в них), 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников 

образовательной 

организации, в том числе 

стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и размеров 

премирования 

По мере поступления 

информации 

3. Заключение 

дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с 

педагогическими 

работниками 

01.09.2015 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Обеспечение 

координации 

деятельности субъектов 

образовательной 

деятельности, 

организационных 

структур организации по 

подготовке и введению 

ФГОС НОО 

В процессе реализации 

2. Разработка модели 

организации 

Май 2015 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

образовательной 

деятельности 

3. Разработка и 

реализация моделей 

взаимодействия 

организаций общего 

образования и 

дополнительного 

образования детей и 

учреждений культуры и 

спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

До 01.09.2015 

4. Разработка и 

реализация системы 

мониторинга 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и 

родителей по 

использованию часов 

вариативной части 

учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Март 2015 

5. Привлечение органов 

государственно 

общественного 

управления 

образовательной 

организацией к 

проектированию 

основной 

Декабрь 2014 



 
 

337 
 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

IV.  

Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1.Анализ кадрового 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

Декабрь 2014 

2. Корректировка 

планаграфика 

повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

образовательной 

организации в связи с 

введением ФГОС НОО 

09.01.2015 

3. Корректировка плана 

научно-методических 

семинаров 

(внутришкольного 

повышения 

квалификации) с 

ориентацией на 

проблемы введения 

ФГОС НОО 

09.01.2015 

4. Приведение в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

новыми тарифно-

квалификационными 

характеристиками 

должностных 

Декабрь 2014 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

инструкций работников 

образовательной 

организации 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте 

ОО информационных 

материалов о реализации 

Стандарта 

Апрель –май 2015 

2. Широкое 

информирование 

родительской 

общественности о 

введении новых 

стандартов и порядке 

перехода на них 

Апрель –май 2015 

3. Организация 

изучения общественного 

мнения по вопросам 

реализации ФГОС и 

внесения возможных 

дополнений в 

содержание ООП НОО 

По мере поступления 

изменений 

4. Реализация 

деятельности сетевого 

комплекса 

информационного 

взаимодействия по 

вопросам реализации 

ФГОС НОО 

По мере реализации 

5. Разработка и 

утверждение локальных 

актов, 

Постоянно  
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

регламентирующих: 

организацию и 

проведение публичного 

отчета образовательной 

организации 

 6. Разработка 

рекомендаций для 

педагогических 

работников: 

– по организации 

внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– по организации текущей 

и итоговой оценки 

достижения планируемых 

результатов; 

– по использованию 

ресурсов времени для 

организации домашней 

работы обучающихся; 

– по перечня и 

рекомендаций по 

использованию 

интерактивных 

технологий 

По запросам 

VI. Материально 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Анализ материально 

технического 

обеспечения реализации 

ФГОС НОО 

Май 2015 

2. Обеспечение 

соответствия 

материально 

Постоянно  
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

технической базы ОО 

требованиям Стандарта 

 3. Обеспечение 

соответствия 

санитарногигиенических 

условий требованиям 

ФГОС НОО 

Постоянно  

4. Обеспечение 

соответствия условий 

реализации ООП 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников 

образовательной 

организации 

Постоянно  

5. Обеспечение 

соответствия 

информационно 

образовательной среды 

требованиям ФГОС НОО 

Постоянно  

6. Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно 

информационного центра 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами 

По мере поступления 

7. Наличие доступа ОО к 

электронным 

образовательным 

Имеется доступ 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

ресурсам (ЭОР), 

размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных 

8. Обеспечение 

контролируемого 

доступа участников 

образовательной 

деятельности к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в Интернете 

имеется 

 

3.3.9. Контроль за состоянием системы условий 

Система контроля - "важнейший инструмент" управления, роль 

которого с каждым годом возрастает, особенно в связи с введением ФГОС. 

Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого 

масштаба, как ФГОС и НСОТ, необходимы анализ и совершенствование 

существующей в нашей школы системы ВШК с учетом новых требований 

как к результатам, так и к деятельности их получения. 

Работа по федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования (ФГОС НОО) требует дополнить 

перечень традиционных контрольных действий новыми, позволяющими 

охватить все аспекты деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в условиях введения ФГОС НОО. Одним 

из таких контрольных действий является организация мониторинга за 

сформированностью условий реализации ООП НОО. Мониторинг позволяет 

оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от 
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запланированных результатов, внести необходимые коррективы в 

реализацию программы и в конечном итоге достигнуть необходимых 

результатов. Поэтому контроль над стоянием системы условий включает в 

себя следующие направления: 

• мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

• внесение необходимых корректив в систему условий (внесение 

изменений и дополнений в программу); 

• принятие управленческих решений (издание необходимых 

приказов); 

• аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательных 

отношений, публичный отчёт, размещение информации на школьном сайте). 

Мониторинг системы условий 

Система условий Необходимые 

изменения 

Контроль за 

состоянием 

системы условий 

Ответственный 

Кадровые 1. Преподавательский 

состав обязан не 

реже, чем раз в 3 года 

повышать свою  

квалификацию 

2.Получение 

педагогического 

образования 

социальным 

педагогом 

3.Преподавательский, 

имеющих первую и 

высшую категорию 

Постоянно в 

соответствии с 

графиком 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

 

Заместитель 

директора по 

УВР Боброва 

Л.А. 
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должно быть не 

менее 70% 

4. Прохождение 

курсовой 

переподготовки по 

работе с детьми с 

ОВЗ (100%) 

Психолого-

педагогические 

1. Расширение сети 

партнеров для 

реализации 

программы 

коррекционной 

работы 

Материально-

технические 

1. Наличие 

помещения для 

лингафонного 

кабинета, 

занятий 

хореографией, 

актового зала,  

 помещения для 

детей с ОВЗ, 

автогородок 

2. Технические 

средства 

3. Установка двух 

интерактивных досок 

1. Соблюдение 

плана закупок на 

2016-2019  годы 

2. Реконструкция 

здания 

(пристройка на 

300 мест), 

проектная 

документация – 

планируемый 

срок – 2017 год 

Директор 

Ахметзянова 

Г.М. 

Финансовые 1. Планирование 

графика закупок 

Улучшение 

материально-

Зам. директора 

по АХЧ 
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технической 

базы 

Крюченко Л.П. 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

1. Смена УМК 

2. Обеспеченность 

всех модулей 

учебного плана 

учебно-методической 

документацией. 

1. Постепенный 

переход с 2016 

года на другой 

УМК 

Заместитель 

директора по 

УВР Боброва 

Л.А., зав. 

библиотекой 

Жунина З.С. 

Информационное 

обеспечение 

1. Введение 

электронных 

учебников 

1. Заключение 

договоров с 

издательствами 

Заместитель 

директора по 

УВР Боброва 

Л.А., 
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Приложение 1. Содержание учебных предметов на уровне начального общего 

образования 

УМК «Перспектива», «Школа 2100» 

Русский язык 

Рабочая программа по русскому языку составлена   в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» 

октября 2009 г. № 373), Примерной программы начального  общего образования и  авторской 

программы Климановой Л.Ф., Макеевой С.Г. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

1 класс 

Развитие речи. Речевое общение. 

 Обучающийся научится:  

- соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета;  

- выслушивать вопросы, понимать их, 

отвечать на поставленные вопросы;  

- пересказывать сюжет известной сказки по 

рисунку;  

- составлять текст из набора предложений;  

- выбирать заголовок текста из ряда данных 

и самостоятельно озаглавливать текст.  

Главный помощник в общении – родной 

язык Лексика 

 Обучающийся научится:  

- различать слово и предложение;            

-  разбираться в значении слова и его звуко-

буквенной форме на основе наглядно-

образных моделей; 

- различать слова, обозначающие 

одушевлённые и неодушевлённые предметы 

и отвечающие на вопросы кто? что?;  

-  определять имена собственные и 

правильно их записывать;  

-  определять количество слов в 

предложении, вычленять слова из 

предложения;  

-  выделять слова с общим значением (члены 

семьи, предметы одежды, виды транспорта и 

др.);  

Фонетика, графика, орфография  

Обучающийся научится:    

- различать звуки речи;  

-  понимать различие между звуками и 

Обучающийся 

получит возможность:  

- осмыслить себя в 

качестве школьника, 

своё положительное 

отношение к школе;   

-- осмыслить значение 

общения для передачи 

и получения 

информации;   для 

формирования 

уважительного 

отношения к 

русскому языку;  

-  для формирования  

интереса к языковой и 

речевой деятельности,  

- освоить правила 

общения;  получить 

представление об 

этических чувствах 

(доброжелательность, 

сочувствие, 

сопереживание, 

миролюбие, терпение 

и т. д.);  - получить 

первоначальные 

навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками; для 

формирования 

потребности к 

Обучающийся 

получит возможность 

для формирования 

следующих УУД:  

 -  принимать и 

сохранять цель и 

учебную задачу, 

соответствующую 

этапу обучения 

(определённому этапу 

урока) с помощью 

учителя;  

-  высказывать своё 

предположение 

относительно 

способов решения 

учебной задачи;  

-  проговаривать 

вслух 

последовательность 

производимых 

действий, 

составляющих основу 

осваиваемой 

деятельности 

(опираясь на 

предложенный 

алгоритм («узелки на 

память»);  

-  оценивать 

совместно с учителем 

или одноклассниками 

результат своих 
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буквами;  

-  устанавливать последовательность звуков 

в слове и их число;  

-  различать гласные и согласные звуки, 

определять их в слове и правильно 

произносить;  

- определять ударный или безударный 

гласный звук; 

-  различать гласный звук [и] и согласный 

звук [й];  

-  различать согласные звуки: мягкие и 

твёрдые, глухие и звонкие, определять их в 

слове и правильно произносить;   

-  различать непарные твёрдые согласные 

[ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные 

[й’], [ч’], [щ’], находить их в слове, 

правильно произносить; 

-  различать слово и слог; определять 

количество слогов в слове, делить слова на 

слоги;  

- обозначать ударение в слове;  

-  правильно называть буквы в алфавитном 

порядке;  

-  различать звуки речи и буквы, которыми 

обозначаются звуки на письме;  

-  переносить слова по слогам на письме;  

- раздельно писать слова в предложении;  

- верно писать буквосочетания жи — ши, ча 

— ща, чу — щу в словах;   

-  употреблять прописную букву в начале 

предложения, в именах собственных;  

-  верно писать непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова (перечень слов в 

учебнике);   

- без ошибок списывать текст с доски и 

учебника; 

-  писать под диктовку слова, предложения, 

тексты, включающие 12—15 слов;  

- самостоятельно составлять и записывать 

текст из 2—3 предложений на 

определённую тему.  

Синтаксис и пунктуация 

 Обучающийся научится:   

- различать текст и предложение; 

предложение и слова, не составляющие 

предложения;  

- выделять предложения из речи;   

- соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложений;  

- соотносить схемы предложений и 

предложения, соответствующие этим 

творческой 

деятельности. 

 

действий, вносить 

соответствующие 

коррективы;   

-  целенаправленно 

слушать учителя и 

одноклассников, 

участвовать в 

обсуждении и 

решении 

познавательных 

задач;  

-  ориентироваться в 

учебнике и 

использовать 

условные 

обозначения при 

освоении материала 

урока;  

- осуществлять под 

руководством учителя 

поиск нужной 

информации;   - 

понимать знаки, 

символы, модели, 

схемы, приведённые в 

учебнике и учебных 

пособиях;  

 - работать с 

информацией, 

представленной в 

разных формах (текст, 

рисунок, таблица, 

схема), под 

руководством 

учителя;  

- понимать текст, 

опираясь на 

содержащуюся в нём 

информацию, 

находить в нём 

необходимые факты, 

сведения и другую 

информацию;   

- понимать заданный 

вопрос, в 

соответствии с ним 

строить ответ в 

устной форме;  

-  составлять устно 

монологическое 

высказывание по 
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схемам;  

-  составлять предложения по схеме, по 

рисунку;  

-  правильно оформлять предложения на 

письме: употреблять большую букву в 

начале предложения и точку в конце.  

предложенной теме, 

обсуждать её, 

участвуя в диалоге с 

соблюдением правил 

бесконфликтного 

общения;   

 - осуществлять 

сравнение, 

сопоставление, 

классификацию 

изученных фактов 

языка по заданному 

признаку (под 

руководством 

учителя);   

-  делать выводы в 

результате 

совместной работы 

класса и учителя; 

-  использовать 

собственный опыт в 

решении 

познавательных 

задач;  

- оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме 

(на уровне 

предложения или 

небольшого текста);  

- принимать участие в 

диалоге; 

- принимать участие в 

работе парами и 

группами;  

- договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности;  

-  оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

использовать в 

общении правила 

вежливости. 

2 класс 

Развитие речи. Речевое общение. Обучающийся Обучающийся 
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 Обучающийся научится:  

- использовать правила речевого этикета (в 

групповых формах работы и других видах 

сотрудничества);  

-  различать устные и письменные формы 

общения;   

-  составлять предложение на заданную 

тему, правильно оформлять его на письме и 

в устной речи;  

- понимать необходимость осознания 

значения слова и его написания; 

-  называть основные языковые единицы 

(звуки, буквы, слова, предложения, текст);  

-  писать изложение текста из 40—55 слов 

по составленному плану.  

Главный помощник в общении – родной 

язык. Фонетика, графика, орфография. 

 Обучающийся научится:  

-  понимать преимущества звуко -

буквенного письма;  

-  понимать, какова роль гласных и 

согласных звуков в различении слов;   

-  систематизировать знания о звуках и 

буквах русского языка, понимать различие 

между звуками и буквами;  

-  находить и объяснять расхождения в 

количестве звуков и букв в слове;  

-  передавать на письме мягкость и 

твёрдость согласных звуков; 

-  разграничивать две функции букв е, ё, ю, 

я, и: а) обозначение мягкости согласных 

звуков; б) обозначение двух звуков;  

-  делить слова на слоги, определять 

количество слогов в  слове;  

-  находить ударный слог в слове, понимать 

смыслоразличительную функцию ударения 

(на примере омографов);   

-  понимать различия между звонкими и 

глухими согласными звуками; понимать, 

почему парные звонкие и глухие согласные 

в конце слова являются орфограммой;   

-  понимать отличие алгоритма объяснения 

проверяемого написания букв безударных 

гласных звуков, парных по звонкости-

глухости согласных, непроверяемых 

ударением;  

-  верно писать буквосочетания жи—ши, 

ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн;  

-  переносить слова по слогам в 

соответствии с правилами;   

-  употреблять прописную букву;   

научится:  

-  понимать 

значимость речи для 

процесса общения;   

- испытывать  чувство 

гордости за родной 

язык;   

- осознавать 

потребность в 

освоении 

лексического 

богатства родного 

языка;  

-  уважительно 

относиться к языку и 

его традициям;   

- осознавать 

необходимость 

свободного владения 

языком для 

успешного общения;    

- применять навыки 

культурного 

поведения при 

общении.  

 

научится:   

- использовать 

знаково-

символические 

средства для решения 

учебных задач;  

-  работать с 

моделями слова, 

звуковыми схемами;   

-  пользоваться 

наглядно-образными 

схемами для 

классификации 

языковых единиц;  

- контролировать 

свою речь в процессе 

общения 
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- правильно писать слова с удвоенными 

согласными;    

- правильно писать слова с 

непроизносимыми согласными;  

-  уметь использовать мягкий знак в качестве 

разделительного и как показатель мягкости 

согласных звуков;   

- употреблять при написании слов 

разделительные твёрдый и мягкий знаки. 

Лексика  

Обучающийся научится:  

-  расширять свой лексический запас 

словами разных тематических групп;  

-  понимать различие в функциях имён 

собственных и нарицательных. 

 Состав слова (морфемика) 

 Обучающийся научится:  

-  называть части слова;  

-  выделять корень в родственных словах с 

опорой на смысловую связь однокоренных 

слов и на общность написания корней;   

-  разграничивать однокоренные слова и 

слова с омонимичными корнями;  

-  выделять приставку в слове, определять 

значение, которое приставки привносят в 

слово;  

-  различать предлоги и приставки;   

- находить суффикс в слове, определять 

значение, которое придаёт слову суффикс, и 

его роль в образовании новых слов;   

-  правильно употреблять окончание в 

устной и письменной речи (простейшие 

случаи ударного окончания);  

-  объяснять роль окончания для связи слов в 

предложении и в словосочетании.  

Морфология  

Обучающийся научится:   

- определять части речи по обобщённому 

значению предметности, действия, признака 

и по вопросам;  

-  понимать роль использования слов каждой 

части речи в произведениях словесного 

творчества.  

Имя существительное.  

Обучающийся научится:  

-  находить имена существительные в 

предложении по вопросу и общему 

значению предметности; 

- определять различия между 

одушевлёнными и неодушевлёнными, 

собственными и нарицательными 
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существительными;   

-  осознанно употреблять заглавную букву 

при написании имён собственных, обобщать 

все известные способы употребления 

заглавной буквы;   

-  определять число имён существительных.  

Глагол 

Обучающийся научится:  

- находить глаголы в предложении по 

вопросу и общему значению действия;  

-  определять число глаголов. 

Имя прилагательное 

 Обучающийся научится:  

-  находить в предложении имена 

прилагательные по их основному 

грамматическому значению и по вопросу;  

-  определять связь имени прилагательного с 

именем существительным в числе;  

-  классифицировать имена прилагательные 

на основе различия в их значении. 

Синтаксис. Предложение. 

Обучающийся научится:  

-  выделять предложение из связного текста, 

правильно оформлять его на письме;  

-  определять тип предложения по цели 

высказывания и по интонации.  

Текст  

Обучающийся научится:  

-  озаглавливать текст;  

-  определять тему и главную мысль текста. 

3 класс 

Развитие речи. Речевое общение.  

Обучающийся научится:  

-  понимать, что язык является главным 

средством общения людей, помогающим 

выразить мысли и чувства;  

-  понимать речевые задачи общения: что-то 

сообщить, одобрить, возразить объяснить;   

-  выбирать языковые средства в 

зависимости от ситуации общения;  

-  правильно использовать в общении 

вспомогательные средства: мимику, жесты, 

выразительные движения, интонацию, 

логические ударения, паузы в соответствии 

с культурными нормами;   

 - различать диалогическую и 

монологическую речь;  

-  составлять диалоги, основанные на 

известных правилах продуктивного 

общения;  

Обучающийся 

научится:  

-  испытывать  

чувство гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России при 

работе с текстами об 

истории и культуре 

нашей страны, 

древних и 

современных городах, 

известных людях;  

-  осознавать свою 

этническую и 

национальную 

принадлежность;  

-  относиться с 

уважением к 

Обучающийся 

научится:  

-  понимать цели и 

задачи учебной 

деятельности;  

-  находить ответы на  

проблемные вопросы;    

-  пользоваться 

различными 

алгоритмами, 

предлагаемыми в 

учебнике (рубрики 

«Шаги к умению», 

«Узелки на память»);  

-  самостоятельно 

оценивать свои 

достижения или 

промахи;  

-  пользоваться 
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- составлять устные тексты различных 

типов: повествование, описание, 

рассуждение;  

-  пересказывать текст с помощью опорных 

слов, с ориентировкой на главную мысль 

высказывания;  

- писать изложения по составленному плану;  

- составлять рассказы по серии картинок, на 

предложенную тему, по личным 

впечатлениям. 

Главный помощник в общении – родной 

язык. Фонетика, графика, орфография. 

 Обучающийся научится:  

-  проводить звуко-буквенный анализ слов;  

-  определять ударение в словах;  

-  делить слова на слоги и на части для 

переноса;  

-  находить в тексте слова с девятью 

изученными ранее основными 

орфограммами, применять нужный 

алгоритм для написания этих орфограмм;  

-  верно употреблять мягкий знак на конце 

имён существительных после шипящих с 

учётом рода имён существительных;  

-  правильно писать не с глаголами;  

-  писать под диктовку тексты (55—65 слов), 

включающие слова с изученными 

орфограммами. 

 Лексика 

 Обучающийся научится:  

-  сравнивать слова по значению и по форме 

(синонимы, антонимы, омонимы);  

-  объяснять прямое и переносное значение 

слова, понимать причины появления 

многозначности.  

Состав слова (морфемика) 

 Обучающийся научится:  

-  разбирать слова по составу, выделяя в них 

приставку, корень, суффикс, окончание;  

-  выделять в слове основу и окончание;  

-  составлять с помощью условных 

обозначений схему состава слова;  

-  различать однокоренные слова и разные 

формы одного слова;  

-  объяснять значение, которое привносят в 

слово приставка и суффикс;  

-  образовывать новые слова с 

предложенными приставками и 

суффиксами;  

-  правильно писать приставки, формировать 

представление о единообразии их 

представителям 

других народов;  

-  уважительно 

относиться к иному 

мнению;  

-  понимать 

практическую 

значимость 

получаемых знаний 

по русскому языку;  

-  соблюдать правила 

поведения на уроке и 

в классе;  

-  развивать навыки 

сотрудничества с 

одноклассниками и со 

взрослыми;  

-  конструктивно 

разрешать 

проблемные 

ситуации;  

-  оценивать свои 

успехи в освоении 

языка. 

 

справочной 

литературой 

(словарями);  

- развивать 

логическое мышление 

при сравнении 

различных языковых 

единиц (слово, 

словосочетание, 

предложение; 

корневые и 

аффиксальные 

морфемы; главные и 

второстепенные 

члены предложения и 

др.) и при 

классификации 

языковых единиц по 

различным 

критериям;  

- развивать речь при 

анализе 

художественных и 

научных текстов и 

при составлении 

собственных текстов 

различных видов. 
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написания;  

-  понимать роль окончания для связи слов в 

предложении и словосочетании.  

Морфология 

 Обучающийся научится:  

-  определять части речи по обобщённому 

значению предметности, действия, признака 

и по вопросам;  

-  правильно употреблять слова разных 

частей речи в собственных высказываниях. 

 Имя существительное  

Обучающийся научится:  

-  различать одушевлённые и 

неодушевлённые, собственные и 

нарицательные имена существительные;  

-  определять число имён существительных;  

-  определять род имён существительных, 

согласовывать с ними слова других частей 

речи;  

-  определять падеж имени 

существительного по предложенному 

алгоритму;  

-  изменять имена существительные по 

падежам.  

Местоимение 

Обучающийся научится:  

-  сравнивать по значению и по функции 

имена существительные и личные 

местоимения;  

-  употреблять личные местоимения в речи.  

Глагол 

Обучающийся научится:  

-  распознавать глаголы в тексте на основе 

их значения и грамматических признаков;  

-  определять времена глаголов;  

-  образовывать глагольные формы 

настоящего, прошедшего и будущего 

времени;  

-  определять число глаголов;  

-  верно писать частицу не с глаголами;  

-  писать мягкий знак в глаголах 

неопределённой формы.  

Имя прилагательное 

 Обучающийся научится:  

-  находить имена прилагательные в тексте 

на основе их значения и грамматических 

признаков;  

-  определять связь имени прилагательного с 

именем существительным;  

-  верно писать безударные окончания имён 

прилагательных, используя предложенный 
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алгоритм. 

Синтаксис. Словосочетание.  

Обучающийся научится:  

-  составлять словосочетания по заданным 

моделям;  

-  находить словосочетания в предложении. 

 Предложение  

Обучающийся научится:  

-  определять тип предложения по цели 

высказывания и по интонации;  

-  находить главные члены предложения — 

подлежащее и сказуемое;  

-  находить второстепенные члены 

предложения (без их разграничения);  

-  устанавливать связь между членами 

предложения по вопросам;  

-  находить в предложении однородные 

члены. 

 Текст  

Обучающийся научится:  

-  отличать текст от простого набора 

предложений;  

-  устанавливать связь между 

предложениями в тексте;  

-  определять тему и основную мысль 

текста;  

-  озаглавливать текст;  

-  выделять в тексте вступление, основную 

часть и заключение; 

-  составлять план текста;  

-  распознавать типы текстов (описание, 

повествование, рассуждение). 

4 класс 

Развитие речи. Речевое общение. 

 Обучающийся научится:  

-  определять цели, тему, способы и 

результаты общения;  

-  расширять своё представление о речевом 

общении: ролевые отношения (кто и кому 

говорит), содержание речи и её словесное 

оформление (что и как говорится), цель и 

мотивы общения (зачем и почему 

говорится);  

-  составлять диалоги с использованием 

обращений и средств речевого этикета;  

-  составлять тексты определённого типа 

(описание, повествование, рассуждение) с 

учётом цели общения;   

-  писать изложения и сочинения 

повествовательного характера с 

Обучающийся 

научится:   

- уважительно, с 

гордостью относиться 

к своей стране, её 

людям, родному 

языку;  

-  проявлять интерес к 

изучению родного 

языка;   

-  стремиться 

применять 

полученные знания в 

практике речевого 

общения;  

-  осознавать язык как 

главное средство 

Обучающийся 

научится:  

-  систематизировать 

и обобщать 

полученные знания;  

-  оценивать свои 

успехи в учебной 

деятельности;  

-  контролировать и 

корректировать свои 

действия;  

-  ставить и 

осмысливать цель, 

определять способы 

её достижения и 

последовательность 

своих действий;  
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использованием в них элементов 

рассуждения и описания;  

-  списывать текст аккуратно и без ошибок; 

писать под диктовку тексты (75—80 слов) с 

изученными орфограммами.  

Язык как средство общения.  Фонетика, 

графика, орфография, лексика.  

Обучающийся научится:  

-  систематизировать знания об основных 

языковых единицах (звуки, буквы, слова);  

-  делать звуко-буквенный анализ слов;  

-  находить в словах орфограммы и 

определять алгоритм их проверки;  

-  находить в тексте и использовать в 

собственных речевых произведениях 

синонимы, антонимы, многозначные слова;  

-  пользоваться лингвистическими 

словарями (толковым, орфографическим, 

орфоэпическим, синонимов и антонимов).  

Состав слова (морфемика) 

 Обучающийся научится:  

-  разбирать слова (в том числе и сложные) 

по составу, выделяя корень, приставку, 

суффикс и окончание;  

-  объяснять написание частей слова.  

Морфология 

 Обучающийся научится:  

-  различать части речи: имя 

существительное, имя прилагательное, 

глагол, местоимение, предлог; выделять их 

признаки;  

-  доказывать принадлежность слова к 

определённой части речи. 

Имя существительное 

Обучающийся научится:  

-  определять 1, 2 и 3-е склонение имён 

существительных;  

-  верно писать падежные окончания имён 

существительных, применяя алгоритм 

(кроме существительных на -ия, -ие, -ий);  

-  разбирать имя существительное как часть 

речи, т. е. определять его начальную форму, 

род, склонение, падеж и число. 

 Имя прилагательное. 

 Обучающийся научится:  

-  выделять в предложении сочетание имени 

существительного с именем 

прилагательным;  

-  верно писать безударные окончания имён 

прилагательных, используя алгоритм;  

-  разбирать имя прилагательное как часть 

речевого общения, не 

забывая о 

вспомогательных 

средствах общения 

(мимика, жесты, 

выразительные 

движения, 

интонация);  

-  осваивать духовно-

нравственные 

ценности, заложенные 

в языке и выражаемые 

с помощью языка; 

-  доброжелательно 

относиться к 

собеседникам;  

 уважать чужое 

мнение;  

-  осознавать 

потребность в 

использовании 

справочной 

литературы;  

-  понимать 

эстетическую 

ценность 

произведений 

мастеров слова;  

-  стремиться к 

совершенствованию 

своих знаний в 

области родного 

языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  анализировать 

результаты, 

сравнивать их с 

поставленной целью;  

-  работать в паре, в 

группе, соблюдая 

определённые 

правила совместной 

работы;  

-  работать со 

знаково-

символической 

формой 

представления 

учебного материала;  

-   работать со 

справочной 

лингвистической 

литературой;  

-  понимать значение 

правильно 

организованного 

общения для 

достижения 

поставленных целей 
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речи, указывая его начальную форму, род, 

падеж и число.  

Местоимение. 

Обучающийся научится:  

-  определять лицо, число и падеж личных 

местоимений;  

-  правильно образовывать падежные формы 

личных местоимений;  

-  правильно писать местоимения с 

предлогами;  

-  употреблять местоимения в собственной 

речи. Глагол 

Обучающийся научится:  

-  определять I и II спряжения глагола, 

применяя алгоритм;  

-  грамотно писать безударные личные 

окончания глаголов;  

-  определять время и число глагола, его род 

в прошедшем времени и лицо в настоящем и 

будущем времени;  

-  изменять глаголы по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени;  

-  верно ставить глагол в начальную форму;  

-  обосновывать написание -тся и -ться в 

глаголах;  

-  писать мягкий знак после шипящих в 

глаголах 2-го лица единственного числа;  

-  верно писать окончания -о, -а в глаголах 

среднего и женского рода в прошедшем 

времени;   

-  разбирать глагол как часть речи, указывая 

начальную (неопределённую) форму, 

спряжение, время и лицо в настоящем и род 

в прошедшем времени. 

 Имя числительное 

Обучающийся получит возможность 

научиться:  

-  объяснять различия функций 

количественных и порядковых 

числительных;  

-  употреблять числительные в речи. 

 Наречие 

Обучающийся получит возможность 

научиться:  

-  определять грамматические особенности 

наречий;  

-  находить наречия в предложении;   

- распространять предложения наречиями.  

Служебные части речи. 

Обучающийся научится:  

-  объяснять различие предлогов, союзов и 
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частиц (элементарные примеры);  

-  без ошибок писать их с другими частями 

речи.  

Синтаксис.  Словосочетание 

 Обучающийся научится:  

-  выделять словосочетание в предложении;  

-  определять связь слов в словосочетании, 

выделять главное и зависимое слово в 

словосочетании. 

 Предложение 

 Обучающийся научится:  

-  проводить разбор предложения, выделять 

главные и второстепенные члены 

предложения;  

-  находить однородные члены предложения, 

ставить знаки препинания;  

-  сравнивать простые и сложные 

предложения;  ставить знаки препинания в 

элементарных сложных предложениях.  

 Текст  

Обучающийся научится:  

-  распознавать виды текста: повествование, 

рассуждение, описание;  

 -  определять принадлежность текста к 

художественной, научной или деловой речи;  

-  озаглавливать текст с опорой на его тему 

или основную мысль;  

-  составлять план текста, делить текст на 

части;  

- составлять собственные тексты разных 

типов. 

 

2.Содержание учебного предмета 

Виды речевой деятельности  (входит в содержание уроков) 

Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью 

нагляднообразных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие на слух 

информации, содержащейся в предлагаемом тексте, определение основной мысли текста, 

передача его содержания по вопросам. Развитие умения слушать речь собеседника 

(анализировать её, поддерживать диалог репликами, задавать вопросы). Наблюдение за ролью 

слова, жестов, мимики, интонации в устном общении людей.  

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

для эффективного решения коммуникативной задачи. Умение  отчётливо произносить слова, 

чётко артикулируя их. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 

умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 

(описание, повествование, рассуждение). Усвоение норм речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение 

с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
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Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

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

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

рисунков, серий рисунков, просмотренного фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте (115 часов) 

Фонетика (входит в содержание уроков курса).   

Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения.  

Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и последовательности 

звуков в слове, фиксирование их в звуковых и образно-символических схемах. Сопоставление 

слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных противопоставлений: 

твёрдых и мягких фонем, знаково-символическое их обозначение. Различение согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, открытый и 

закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, различение ударных и 

безударных слогов, ударных и безударных гласных. 

Графика (входит в содержание уроков курса).  

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

обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков. Гласные буквы е, ё, ю, я; 

их двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на письме мягкости 

согласных звуков с помощью букв и, е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

согласных звуков. Употребление ъ  и  ь  как разделительных знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. 

Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с помощью рисунков, 

символов (пиктография). Понимание ценности современного письма. 

          Письмо (входит в содержание уроков курса).  

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и 

на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных заглавных и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку 

слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Освоение 

приёмов и последовательности правильного списывания текста. Понимание функции 

небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.                

 Слово и предложение (входит в содержание уроков курса).  

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. Практическое различение значения и звучания слова. Роль слова как 

посредника в общении, его номинативная функция. Правильное употребление в речи слов, 

называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и слов с обобщающим значением 

(цветы, растения).  

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

их порядка.                   

Орфография (входит в содержание уроков курса).  

Знакомство с правилами правописания и их применение: 

● раздельное написание слов; 
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● обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

● употребление  ь  для обозначения на письме мягкости согласных; 

● употребление  ъ  и  ь  как разделительных знаков; 

● прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

● перенос слов по слогам без стечения согласных; 

● знаки препинания в конце предложения.                   

Развитие речи (входит в содержание уроков курса).  

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 русского языка (675 час.) 

Фонетика и орфоэпия (42 ч).   

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных 

гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твёрдости и мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 

определение парных и непарных по звонкости и глухости согласных звуков. Определение  

качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; 

согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — 

непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского   литературного языка. Фонетический разбор 

слова.                

Графика (15ч + изучается во  всех разделах  курса).  

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных  ъ  и  ь. Установление соотношения 

звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.  

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца.  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.               

Лексика (60 ч). 

 Практическое представление о слове как единице языка. Понимание слова, единства 

звучания и значения. Различение внешней (звукобуквенной) стороны и внутренней (значения 

слова) с помощью нагляднообразных моделей. Первоначальное представление о слове как 

знаке, как заместителе реальных предметов (их действий и свойств).                                                     

Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. (Изучается во всех разделах курса). Номинативная функция слова (называть 

предметы окружающего мира).  

Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), имена 

нарицательные (общее наименование ряда подобных предметов).                                                                                                                          

Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевлённых и 

неодушевлённых предметов. Различение слов с конкретным и общим значением (шуба — 

одежда). Знакомство со словарями. Наблюдения за использованием в речи антонимов и 

синонимов. Первоначальные представления об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Состав слова (морфемика) (42ч).  

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных 

слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 
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однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Роль окончаний в словах 

(для связи слов в предложении). Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и  приставок. Образование однокоренных слов с 

помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.          

 Морфология (137ч).  

Общее представление о частях речи. Классификация слов по частям речи. Знание 

средств их выделения (вопросы и общее значение). Деление частей речи на самостоятельные 

и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, 

в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксиических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2 и 3-

му склонению. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. 

Дифференциация и группировка слов по вопросам. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на - ий, - ья,  - ов,  - ин. Морфологический разбор 

имён прилагательных. 

Местоимение.  Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение 

и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и  3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений.  Роль местоимения в речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация глаголов 

по вопросам. Неопределённая форма глагола. Различение  глаголов, отвечающих на вопросы 

«что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по 

родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Имя числительное. Общее представление об имени числительном как части речи. 

Употребление числительных в речи. 

Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок.              

Союзы  (и, а, но), их роль в речи.  

Частица не, её значение.           

Синтаксис (63 ч). 

 Различение  предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). 

Выделение признаков предложения. Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные.                                                                                                                                                        

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление  связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами.                                

Различение простых и сложных предложений. Роль предложения в речевом общении, 

его коммуникативная функция.              

Орфография и пунктуация (209ч). 
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 Практическое усвоение понятия «орфограмма». Формирование орфографической 

зоркости, использование разных способов написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

● сочетания  жи—ши, ча—ща, чу—щу; 

● сочетания  чк—чн, чт, щн; 

● перенос слов; 

● заглавная 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 имён существительных (ночь, рожь, мышь); 

● безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на  - мя,  -ий,  -ья,  -ье,  -ия,  -ов,  -ин); 

● безударные окончания имён прилагательных; 

● раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

● не  с глаголами; 

● мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

● мягкий знак в глаголах на  - ться; 

● безударные личные окончания глаголов; 

● раздельное написание предлогов с другими словами; 

● знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

● знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.     

Развитие речи (91 ч).  

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного  и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.  

Последовательность предложений в тексте.  

Последовательность частей текста (абзацев).  

Комплексная работа над структурой текста:  озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к предлагаемым текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам.  

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

жанрами письма и поздравления. Создание собственных  текстов и корректирование 

заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 
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Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, 

сочинение повествование, сочинение описание, сочинение  рассуждение. 

Освоение позитивной, духовно-нравственной  модели общения, основанной на 

взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному мнению. 

           Повторение и закрепление пройденного материала (16ч.) 

 

3.Тематическое планирование 

 

№ Наименование темы Количество часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

1 класс 

1. Обучение грамоте  115 ч 

2. Русский язык  33 ч 

Итого: 148 ч 

2 класс 

1 Мир общения 

  

20 ч 

2 Звуки и буквы. Слог. Ударение. 65 ч 

3 Слово и его значение  20 ч 

4 Состав слова  16 ч 

5 Части речи  31 ч 

6 Предложение. Текст  15 ч 

7 Обобщение  знаний   3 ч 

Итого: 170 ч 

3 класс 

1 Речевое общение. Повторяем – 

узнаем новое  

16 ч 

2 Язык – главный помощник в 

общении  

 

40 ч 

3 Состав слова  18 ч 

4 Части речи  86 ч 

5 Обобщение знаний   10 ч 

Итого: 170 ч 

4 класс 

1 Повторяем – узнаем новое 22 ч 

2 Язык как средство общения  42 ч 

3 Состав слова 18 ч 

4 Слово как часть речи  78 ч 

5 Повторение 10 ч 

Итого: 170 ч 

 

Рабочая программа по русскому языку составлена   в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» 
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октября 2009 г. № 373), Примерной программы начального  общего образования и авторской 

программы Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеевой, О.В.Прониной «Русский язык". 

Тематическое планирование 

№ Наименование темы Количество часов, 

отводимых на изучение темы 

1 класс 

1 Добуквенный период 36 

2 Букварный период 

 

17 

3 Слово. 31 

4 Предложение. Текст. 

 

5 

5 Повторение 14 

 Итого 103 ч 

2 класс 

1 Слово 5 

2 Предложение 12 

3 Текст 14 

4 Слово 126 

5 Повторение 13 

 Итого 170 ч 

3 класс 

1 Повторение 15 

2 Слово 120 

3 Предложение и текст 27 

4 Повторение 8 

 Итого 170 ч 

4 класс 

1 Повторение  16 

2 Предложение. Текст  37 

3 Имя существительное 49 

4 Имя прилагательное 22 

5 Глагол 38 

6 Повторение 8 

7 Итого 170 ч 
 

Литературное чтение 

Рабочая программа по литературному чтению составлена   в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» октября 

2009 г. № 373), Примерной программы начального  общего образования и  авторской программы 

Климановой Л.Ф., Горецкого В.Г. Виноградской Л.А. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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Предметные результаты Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

1 класс 

Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

 Учащиеся научатся: 

 • воспринимать на слух 

чтение учителя и 

товарищей по классу;  

• читать плавно, по слогам 

и целыми словами вслух 

(в соответствии с 

индивидуальным темпом);  

• читать выразительно, т. 

е. орфоэпически 

правильно с сохранением  

интонации  конца  

предложения;  

• самостоятельно 

определять тему 

произведения и под 

руководством учителя 

главную мысль 

прочитанного или 

прослушанного  

произведения;  

• находить фактическую 

информацию текста 

(герои, поступки героев, 

события); 

 • участвовать в 

коллективном обсуждении 

прочитанного или 

прослушанного 

произведения; отвечать на 

вопросы учителя; 

 • пересказывать текст 

• внутренняя 

позиция школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к уроку 

литературного 

чтения и к процессу 

чтения;  

• мотивация 

обращения к книге 

как к лучшему 

другу, источнику 

информации;  

• эмоциональное 

восприятие 

художественного 

произведения и 

поступков 

литературных 

героев;  

• эстетическое 

восприятие 

художественного 

произведения, 

произведений 

живописи, музыки;  

• первоначальные 

представления о 

нравственных 

понятиях 

(ответственность, 

доброта, 

сострадание, забота 

о слабом),  

отражённых  в  

литературных  

Регулятивные 

УУД Учащиеся 

научатся: 

 • понимать, 

принимать и 

сохранять учебную  

задачу; 

 • составлять план 

действий решения 

учебной задачи 

(под  руководством  

учителя);  

• оценивать 

результат своей 

деятельности в 

соответствии  с  

заданными  

критериями  или  

образцом; 

 • принимать 

позицию читателя и 

слушателя в 

соответствии с 

решаемой учебной 

задачей.   

Познавательные 

УУД Учащиеся 

научатся:  

• читать текст, 

выделять 

фактическую 

информацию в 

тексте (события, 

поступки, герои); 

 • определять в 
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подробно с опорой на 

картинный план, на 

иллюстрацию; используя 

опорные слова (словесная 

модель текста); 

 • представлять 

выбранную в библиотеке 

книгу (автор, заголовок, 

тема).   

  Литературоведческая  

пропедевтика  

Учащиеся научатся:  

• ориентироваться в 

литературных понятиях: 

читатель, автор, 

художественное 

произведение, тема, герой, 

рифма;  

• различать жанры 

произведений: сказка, 

рассказ, стихотворение;  

• различать  малые  

фольклорные  жанры:  

потешка,  песенка, загадка, 

пословица, поговорка; 

 Творческая 

деятельность Учащиеся 

научатся:  

   • придумывать 

сказочные тексты по 

аналогии с прочитанными; 

• иллюстрировать 

прочитанное или 

прослушанное  

произведение; • 

разыгрывать произведение 

по ролям, используя 

мимику, жест, интонацию, 

произведениях;  

• освоение семейных 

традиций, в том 

числе традиций 

семейного  чтения;  

• чувство любви к 

своей малой родине, 

к Родине; уважение 

к близким 

родственникам — 

родителям;  

• способность к 

самооценке своей 

работы на основе 

совместно с классом 

выработанных 

критериев; 

художественном 

тексте 

последовательность  

событий,  их  

причинно-

следственную  

связь; 

   • использовать 

знаково-

символические 

средства,  в том 

числе словесные 

модели, для 

создания 

высказывания.   

Коммуникативные 

УУД Учащиеся 

научатся: 

 • слушать и 

воспринимать 

высказывания 

учителя и 

товарищей по 

классу;  

• принимать 

участие в 

обсуждении 

прочитанного; 

 • принимать 

различные точки 

зрения на 

прочитанное 

произведение;  

• работать в паре, в 

группе; 

договариваться о 

совместном  

выполнении  

заданий.   
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под руководством 

учителя.   

2 класс 

Виды речевой и 

читательской 

деятельности  

Учащиеся научатся: 

 • читать текст про себя с 

постепенным увеличением 

скорости чтения в 

соответствии с 

индивидуальным темпом; 

 • самостоятельно 

определять тему 

прочитанного 

произведения; 

 • под руководством 

учителя определять 

главную мысль 

произведения;  

• задавать самостоятельно 

и под руководством  

учителя вопросы по 

прочитанному или 

прослушанному 

произведению;   

   • пересказывать   текст   

на   основе   картинного   

плана, простого плана, 

составленного под 

руководством учителя;  

• характеризовать  героя  

произведения  под  

руководством учителя 

(кто он, какой он); 

 • делить  текст  на  части  

под  руководством   

учителя; определять   

• внутренняя 

позиция школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к уроку 

литературного с 

чтения и к процессу 

чтения; 

 • мотивация 

обращения к 

художественной 

книге как источнику 

эстетического 

наслаждения; 

 • первоначальные 

представления о 

нравственных 

понятиях (добро, 

доброжелательность, 

терпение, уважение, 

дружба,  друг,  

товарищ,  приятель); 

 • умение отвечать 

на вопросы: «Кого 

можно назвать 

другом?», «Что 

такое настоящая 

дружба?», «Как 

найти друзей?», 

«Что значит 

поступать по 

совести?»;  

• умение видеть 

красоту родного 

края благодаря 

произведениям 

литературы и 

Регулятивные 

УУД Учащиеся 

научатся: 

 • ориентироваться 

в  учебнике;  

находить  нужную  

главу в  

содержании; 

 • знать и применять 

систему условных 

обозначений при 

выполнении 

заданий; 

 • предполагать на 

основе чтения 

названия раздела,  

какие произведения 

будут в нём 

представлены;  

• понимать, 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

проговаривать 

вслух возможный 

план решения 

задачи; 

  • проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения.   

Познавательные 

УУД Учащиеся 

научатся: 

 • самостоятельно 
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микротемы,   

озаглавливать   части,   

готовить текст к 

пересказу; 

 • находить  

самостоятельно  книгу  в  

библиотеке  по  заданным  

параметрам; 

 • сравнивать 

произведения живописи и 

произведения литературы; 

• сравнивать прозаический 

и поэтический тексты;  

Литературоведческая  

пропедевтика  

Учащиеся научатся: 

 • определять особенности 

сказочного текста; 

   • наблюдать, как с 

помощью художественных 

средств автор передаёт 

свои чувства и 

настроение;  

• находить в тексте 

сравнения с помощью 

слов будто, как;  

• находить в тексте 

лирического 

стихотворения под 

руководством учителя 

средства художественной 

выразительности:  

эпитеты,  олицетворения. 

Творческая 

деятельность Учащиеся 

научатся: 

 • придумывать  

живописи известных 

писателей и 

художников; 

гордиться своей 

страной; 

 • умение понимать 

ценность книги; 

 • умение оценивать 

поступки героев 

произведения и свои 

собственные (под 

руководством 

учителя) с точки 

зрения моральных 

ценностей; 

оценивать  

конкретные  

поступки  как  

хорошие  или  

плохие; 

 • способность 

выражать свои 

эмоции посредством 

выразительного  

чтения; 

 • стремление к 

успешной учебной 

деятельности; 

 • умение проверять 

себя и 

самостоятельно 

оценивать свои  

достижения.   

работать с 

учебником как 

источником 

информации;  

• выделять в тексте 

основные части; 

определять микро- 

темы, создавать 

устные словесные 

иллюстрации на 

основе выделенной 

микротемы;  

   • сравнивать 

разные тексты (по 

теме, главной 

мысли, героям); 

  

Коммуникативные 

УУД Учащиеся 

научатся: 

 • задавать вопросы 

по прочитанному 

произведению и 

отвечать на них; 

 • участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности (в 

группе и паре); 

проявлять интерес к 

общению; 

 • допускать 

возможность 

существования у 

людей раз- личных 

точек зрения, 

возможно не 

совпадающих с 

собственным  
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самостоятельно  тексты  

по  аналогии  с 

прочитанными  или  

прослушанными  

произведениями; • читать 

стихотворение, передавая 

настроение с помощью  

различных  

выразительных  средств; 

 • инсценировать 

произведения 

самостоятельно, используя 

различные средства 

художественной 

выразительности. 

мнением.   

3 класс 

Виды речевой и 

читательской 

деятельности  

Учащиеся научатся:  

• осознавать значимость 

чтения для дальнейшего 

обучения;  понимать  цель  

чтения;   

   • использовать 

простейшие приёмы 

анализа различных видов 

текста; самостоятельно 

определять главную 

мысль произведения на 

основе выбранной 

пословицы;  

• устанавливать причинно-

следственные связи; 

задавать самостоятельно 

вопросы по прочитанному 

или прослушанному  

произведению;  

• самостоятельно делить 

• внутренняя 

позиция школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к уроку 

литературного 

чтения и к   

 процессу чтения; 

ориентация на 

содержательные 

моменты школьной   

действительности; 

 • мотивация 

обращения к 

художественному 

произведению как 

источнику 

эстетического 

наслаждения; 

мотивация 

обращения к 

справочной и 

энциклопедической 

литературе как 

источнику 

Регулятивные 

УУД  

Учащиеся научатся: 

 • самостоятельно 

формулировать 

тему и цели урока, 

систему вопросов, 

рассматриваемую 

на уроке;  

• составлять 

возможный план 

действий совместно 

с учителем;  

• работать в 

соответствии с 

заявленным 

планом;  

• корректировать 

свою деятельность 

в соответствии с 

допущенными   

ошибками;  
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текст на части; 

озаглавливать части; 

пересказывать текст на 

основе плана подробно, 

кратко; самостоятельно 

давать характеристику 

героям произведения; 

сравнивать героев одного 

произведения; 

 • находить  

самостоятельно  книгу  в  

библиотеке  по  заданным 

параметрам. 

Круг детского чтения  

Учащиеся научатся:  

• составлять рассказ о 

книге на основе аннотации 

и содержания;  

• самостоятельно 

составлять аннотацию;  

Литературоведческая  

пропедевтика  

Учащиеся научатся: 

 • сравнивать научно-

познавательный и 

художественный тексты; 

определять их 

отличительные 

особенности;   

   • выявлять особенности 

героя художественного 

рассказа;  

• выявлять  особенности  

юмористического 

произведения; 

 • определять сравнения, 

олицетворения, подбирать 

получения 

информации; 

• первоначальные 

представления о 

нравственных 

понятиях (поступок, 

честность, верность 

слову), отражённых 

в литературных 

произведениях; 

 • умение отвечать 

на вопрос: «Что 

значит поступать по 

совести, жить по 

совести?»; 

 • умение  

самостоятельно  

понимать  мотивы  

поступков героев 

произведения; 

соотносить их с 

реальными 

жизненными 

ситуациями; делать 

свой нравственный 

выбор;  

• способность к 

самооценке своей 

работы на основе 

самостоятельно 

выбранных 

критериев или 

образца 

• вырабатывать 

критерии оценки в 

диалоге с учителем 

и определять 

степень успешности 

выполнения 

задания.   

  Познавательные 

УУД Учащиеся 

научатся:  

• осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий в 

учебной и 

справочной 

литературе; 

 • устанавливать 

причинно-

следственные связи 

в тексте; 

пересказывать 

текст, создавать 

собственное 

высказывание по  

аналогии; 

 • находить 

необходимые слова 

в тексте; используя 

опорные слова, 

составлять своё 

высказывание;  

• самостоятельно 

составлять план к 

прочитанному или 

прослушанному 

произведению. 

Коммуникативные 

УУД Учащиеся 
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свои сравнения,  

олицетворения.  

Творческая 

деятельность Учащиеся 

научатся: 

 • выразительно читать, 

выявляя авторское 

отношение к 

изображаемому, 

передавать настроение при 

чтении;  

• составлять 

самостоятельно тексты 

разных  жанров; 

 • писать отзыв на книгу.   

научатся:  

• составлять 

высказывание  под  

руководством  

учителя в устной и 

письменной форме;  

• владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи; • 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения;  

• слушать и 

слышать других, 

пытаться понять 

иную точку зрения;  

• строить понятные 

для партнёра 

(собеседника) 

выска- зывания;  

• договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности. 

4 класс 

Виды речевой и 

читательской 

деятельности  

Учащиеся научатся: 

 • осознавать значимость 

чтения для дальнейшего 

обучения; понимать цель 

чтения (читательский 

интерес, поиск возможной 

информации, 

приобретение 

• внутренняя 

позиция школьника 

на уровне 

положительного 

отношения  к  уроку  

литературного  

чтения  и к процессу 

чтения;  

• мотивация 

обращения к 

художественной 

книге как источнику 

Универсальные 

УУД Учащиеся 

научатся: 

 • планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации; 

• оценивать 
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читательского опыта, 

поиск аргументов);  

• осознанно воспринимать 

содержание различных 

видов текста, их 

особенности (специфику); 

определять 

самостоятельно тему и 

главную мысль 

произведения;  

• составлять рассказы на 

тему;  

• сравнивать произведения 

разных жанров; 

группировать их по 

заданным признакам; 

определять  

отличительные 

особенности;  

• сравнивать произведения 

художественной и научно- 

познавательной 

литературы; находить 

необходимую ин- 

формацию в научно-

познавательном тексте для 

подготовки  сообщения; 

 • сравнивать 

произведения живописи и 

литературы;  

готовить  рассказ  о  

картине.   

Круг детского чтения  

Учащиеся научатся:  

• ориентироваться в книге 

по названию, оглавлению; 

отличать сборник 

произведений от 

эстетического 

наслаждения;  

• мотивация 

обращения к 

справочной и 

энциклопедической 

литературе как 

источнику 

получения 

информации;   • 

первоначальные 

представления о 

нравственных 

понятиях 

(тщеславие; гнев, 

самообладание; 

поступок, подвиг),  

отражённых  в  

литературных  

произведениях;  

• умение отвечать на 

вопросы: «Что такое  

поступок?», «Какой 

поступок можно 

назвать 

героическим?», 

«Всякого ли героя 

можно назвать 

героем?»;  

• осознание 

ответственности 

человека за 

благополучие своей 

семьи, своей малой 

родины, своей 

страны;  

• способность к 

самооценке своей 

работы на основе 

самостоятельно 

выбранных 

правильность 

выполнения 

действия на уровне  

адекватной   

оценки.   

Познавательные 

УУД Учащиеся 

научатся:  

• использовать 

разные виды 

чтения: изучающее, 

про- смотровое, 

ознакомительное;  

• строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме; 

 • пользоваться 

справочником и 

энциклопедией.   

  

Коммуникативные 

УУД Учащиеся 

научатся:  

• участвовать в 

коллективной 

работе; планировать 

работу группы в 

соответствии с 

поставленными 

задачами;  

• учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве;  

• адекватно 

использовать 
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авторской книги; 

самостоятельно 

осуществлять поиск книги 

в библиотеке по 

заданному параметру, по 

собственному желанию;  

• составлять 

самостоятельно краткую 

аннотацию;  

• писать самостоятельно 

отзыв на выбранную  

книгу; 

 Литературоведческая  

пропедевтика  

Учащиеся научатся:  

• различать виды устного 

народного творчества; 

выявлять  особенности  

каждого  из  них;  

• сравнивать пословицы и 

поговорки разных 

народов; группировать 

пословицы и поговорки по 

темам;  

• сравнивать былину и 

сказочный текст;  

• сравнивать поэтический 

и прозаический тексты 

былины; 

 • определять ритм 

стихотворения; 

 • сравнивать, 

сопоставлять различные 

виды текста; называть 2—

3 особенности текста;  

• создавать  собственный  

прозаический  или  

критериев; 

способность 

адекватно оценить 

работу товарища, 

одноклассника. 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

моно- логическое 

высказывание, 

владеть 

диалогической 

формой речи; 

создавать 

письменное 

высказывание с 

обоснованием 

своих  действий. 
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поэтический текст, 

используя средства 

художественной 

выразительности.   

 

Творческая 

деятельность  

Учащиеся научатся:  

• делать  творческий  

пересказ;  рассказывать  от  

лица разных  героев  

произведения;  

• создавать свой 

собственный текст.   

 

2.Содержание учебного предмета 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

     Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

     Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без 

пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового чтения 

к осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное объединение слов в 

словосочетания; увеличение от класса к классу скорости чтения, позволяющей читающему 

осмыслить текст. Установка на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово 

(словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: 

соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; понимание цели чтения, 

использование интонации, передающей отношение читающего к прочитанному 

произведению, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с речевой задачей и 

целями общения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов. 

      Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя 

произведений, доступных по объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, 

использование приёмов контроля и коррекции путём воспроизведения его содержания и 

ответов на вопросы. 

Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, используя 

различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. 

       Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

       Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научно-популярном – и их сравнение. Определение целей 
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создания этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление причинно-

следственных связей; деление текста на смысловые части. Определение главной мысли 

каждой части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов или самостоятельно сформулированного 

высказывания. Пересказ текста (подробно, выборочно, кратко) по опорным словам или 

самостоятельно составленному плану. Соблюдение при пересказе логической 

последовательности и точности изложения событий. Составление текстов разного типа: 

описание, рассуждение, повествование (по аналогии с прочитанным текстом, по 

предложенному образцу). Определение целей использования их в общении. 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. 

Справочные и иллюстративно-изобразительные материалы. 

    Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида 

героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чём говорили 

собеседники, основная мысль беседы). 

    Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение и 

различение целей их использования в общении (воздействовать на чувства читателя и 

сообщить что-то, объяснить читателю). 

    Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга 

учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

обложка, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный 

материал). 

     Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

     Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

    Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) и 

научно-популярного текстов (сообщение, объяснение). 

     Работа с художественным произведением. Понимание содержания художественного 

произведения, умение эмоционально откликаться на него. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

     Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания 

(воздействовать на читателя с помощью изображённых картин и выразительных средств 

языка). Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение 

слов. Умение мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем. 

     Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) с 

использованием выразительных средств языка. Составление рассказа по рисункам и 

иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных 

иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 

     Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его 

поступков и мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих слов и 

выражений. Выявление авторского отношения к герою на  основе анализа текста (с помощью 

учителя); понимание главной мысли произведения. 
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     Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и выражений в 

тексте, позволяющих составить рассказ. 

     Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев; их обобщение и формулировка выводов. 

     Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора 

(потешек, скороговорок, песенок, загадок). 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в литературных 

произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев, нравственных оценок в 

фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовно-нравственным традициям 

России. 

     Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-художественных 

произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, достоинство, 

справедливость. Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере поступков и 

отношений  литературных героев к людям, природе, окружающему миру. 

     Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому того, 

чего не желаешь себе, люби другого человека как самого себя; умение применить их в 

повседневном общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти, 

недоброжелательности. Схожесть сюжетов, поступков литературных персонажей, 

доказывающих неэффективность общения, основанного на вражде, агрессии, эгоизме, 

неуважении к личности и жизни другого человека. 

     Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят свои 

отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на чувстве 

любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из беды, 

держат своё слово, избегают нечестности и обмана. 

     Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать своё 

мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных поступков, желание подражать 

любимым положительным героям литературных произведений. 

     Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение 

алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

     Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи, в 

которой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диалогического общения: 

понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, собеседника, 

поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. 

Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями национального этикета 

на основе фольклорных произведений. 

     Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на текст (заданную тему или поставленный 

вопрос), отражение в нём основной мысли и её доказательство (объяснение). Передача 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Самостоятельное построение плана собственного высказывания 

(что скажу вначале, затем и чем закончу своё высказывание); отбор речевых средств языка в 
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соответствии с целью высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, 

прочитанному тексту или заданной теме с соблюдением последовательности и связности 

изложения, культурных норм речевого высказывания. 

    Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: соответствие 

содержания заголовку, отражение в нём темы (места действия, характера героя). 

Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнения). Контроль и корректировка письменного текста. Написание сочинений-миниатюр 

(на заданную тему, по наблюдениям или прочитанному произведению), отзывов о книге, 

небольших рассказов (повествований о случаях из жизни) с использованием приёмов 

описания и рассуждения. 

2. Тематическое планирование 

 

№ Наименование темы Количество часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

1 класс 

1 Вводный урок  1 ч 

2 Книги — мои друзья  3 ч 

3 Радуга-дуга  5 ч 

4 Здравствуй, сказка!  6 ч 

5 Люблю всё живое  6 ч 

6 Хорошие соседи, 

счастливые друзья  
7 ч 

7 Край родной, навек 

любимый  
10 ч 

8 Сто фантазий  2 ч 

Итого: 40 ч 

2 класс 

1 Вводный урок  1 ч 

2 Любите книгу  9 ч 

3 Краски осени 13 ч 

4 Мир народной сказки  17 ч 

5 Весёлый хоровод  10 ч 

6 Мы — друзья  10 ч 
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7 Здравствуй, матушка-

зима!  
10 ч 

8 Чудеса случаются  16 ч 

9 Весна, весна! И всё ей 

радо!  
11 ч 

10 Мои самые близкие и 

дорогие  
8 ч 

11 Люблю всё живое 16 ч 

12 Жизнь дана на добрые 

дела 
15 ч 

Итого: 136 ч 

3 класс 

1 Вводный урок  1 ч 

2 Книги — мои друзья  4 ч 

3 Жизнь дана на добрые 

дела  
17 ч 

4 Волшебная сказка  17 ч 

5 Люби всё живое 18 ч 

6 Картины русской 

природы  
12 ч 

7 Великие русские 

писатели  
30 ч 

8 Литературная сказка  19 ч 

9 Картины родной 

природы  
18 ч 

Итого: 136 ч 

4 класс 

1 Вводный урок  1 ч 

2 Книга в мировой 

культуре  
6 ч 
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3 Истоки литературного 

творчества  
13 ч 

4 О Родине, о подвигах, о 

славе  

12 ч 

5 Жить по совести, любя 

друг друга  

11 ч 

6 Литературная сказка  16 ч 

7 Великие русские 

писатели 

37 ч 

8 Литература как 

искусство слова. 

Обобщение по курсу 

литературного чтения  

6 ч 

Итого: 102 ч 

 

Рабочая программа по литературному чтению составлена   в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования ((утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «6» октября 2009 г. № 373), Примерной программы начального  общего 

образования и авторской программы  Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеевой «Чтение и начальное 

литературное образование. 

Тематическое планирование 

№ Наименование темы Количество часов, отводимых 

на освоение темы 

1 класс 

1 «Попрыгать, поиграть...» 10 

2 Наш дом 7 

3 Ребятам о зверятах 11 

4 Маленькие открытия 12 

 Итого 40 ч 

2 класс 

1 «Там, на неведомых дорожках… 23 

2 Сказочные человечки 27 

3 Сказочные богатыри 13 

4 Сказка мудростью богата 20 

5 «Сказка – ложь, да в ней намек…» 21 

6 Самое обыкновенное чудо 31 

 Итого 136 ч 

3 класс 
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1 Прощание с летом 6 

2 Летние путешествия и приключения 19 

3 Природа летом 9 

4 Уроки и переменки 13 

5 Глухая пора листопада 8 

6 И кот учёный свои мне сказки говорил 18 

7 Поёт зима, аукает… 12 

8 Животные в нашем доме 9 

9 Мы с мамой и папой 12 

10 Наполним музыкой сердца… 9 

11 День смеха 4 

12 О, весна, без конца и без краю… 8 

13 День Победы 5 

14 Родная земля 4 

 Итого 136 ч 

4 класс 

1 Произведения современной детской литературы 

разных жанров 

9 

2 У истоков русской детской литературы  20 

3 Детская литература XIX в. 46 

4 Детская литература XX в.  61 

 Итого 136 ч 

 

Математика 

Рабочая программа по математике составлена   в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (утверждён 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 

373), Примерной программы начального  общего образования и  авторской программы Дорофеева 

Г. В., Мираковой Т.Н. 
 

1. Планируемые 

результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты Личностные результаты Метапредметные результаты 

1 класс 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ  

Учащийся научится: 

— различать понятия «число» и 

«цифра»; 

 — читать и записывать числа в 

пределах 20 с помощью цифр; 

– сравнивать изученные числа с 

помощью знаков «больше» («>»), 

«меньше» («<»), «равно» («=»); 

 — упорядочивать натуральные 

числа и число нуль в соответствии 

с указанным порядком; 

У учащегося будут 

сформированы:  

— положительное 

отношение к учёбе в 

школе, к предмету 

«Математика»; 

 — представление о 

причинах успеха в 

учёбе;  

— общее представление 

о моральных нормах 

поведения;  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

Учащийся научится:  

— принимать учебную 

задачу, соответствующую 

этапу обучения; 

 — понимать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в учебном 

материале; 

 — адекватно воспринимать 

предложения учителя;  

— проговаривать вслух 
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 – понимать десятичный состав 

чисел от 11 до 20;  

– понимать и использовать 

термины: предыдущее и 

последующее число; 

 — различать единицы величин: 

сантиметр, дециметр, килограмм, 

литр, практически измерять длину. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится:  

— складывать и вычитать числа в 

пределах 20 без перехода через 

десяток;  

— складывать два однозначных 

числа, сумма которых больше, чем 

10, выполнять соответствующие 

случаи вычитания; 

 — применять таблицу сложения в 

пределах 20;  

— выполнять сложение и 

вычитание с переходом через 

десяток в пределах 20; 

 — вычислять значение числового 

выражения в одно-два действия на 

сложение и вычитание (без 

скобок). 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ 

ЗАДАЧАМИ  

Учащийся научится:  

— составлять по рисунку или 

серии рисунков связный 

математический рассказ;  

— выбирать действие для решения 

задач, в том числе содержащих 

отношения «больше на...», 

«меньше на...»; 

— понимать структуру задачи, 

взаимосвязь между условием и 

вопросом;  

— различать текстовые задачи на 

нахождение суммы, остатка, 

разностное сравнение, нахождение 

неизвестного слагаемого, 

увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц;  

— решать задачи в одно действие 

на сложение и вычитание. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ  

Учащийся научится:  

— осознание сути новой 

социальной роли — 

ученика: проявлять 

положительное 

отношение к учебному 

предмету 

«Математика», отвечать 

на вопросы учителя 

(учебника), активно 

участвовать в беседах и 

дискуссиях, различных 

видах деятельности, 

принимать нормы и 

правила школьной 

жизни, ответственно 

относиться к урокам 

математики (ежедневно 

быть готовым к уроку), 

бережно относиться к 

учебнику и рабочей 

тетради; 

 — элементарные 

навыки сотрудничества: 

освоение позитивного 

стиля общения со 

сверстниками и 

взрослыми в школе и 

дома; соблюдение 

элементарных правил 

работы в группе, 

проявление 

доброжелательного 

отношения к 

сверстникам, 

бесконфликтное 

поведение, стремление 

прислушиваться к 

мнению 

одноклассников;  

— элементарные 

навыки самооценки 

результатов своей 

учебной деятельности 

(начальный этап) и 

понимание того, что 

успех в учебной 

деятельности в 

значительной мере 

зависит от самого 

ученика. 

последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу 

осваиваемой деятельности;  

– составлять план действий 

для решения несложных 

учебных задач;  

— осознавать результат 

учебных действий; 

описывать результаты 

действий, используя 

математическую 

терминологию. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится:  

— ориентироваться в 

информационном материале 

учебника, осуществлять 

поиск необходимой 

информации при работе с 

учебником;  

— читать простое 

схематическое изображение;  

— понимать информацию, 

представленную в знаково-

символической форме в 

простейших случаях, 

— проводить сравнение;  

— выделять в явлениях 

несколько признаков, а 

также различать 

существенные и 

несущественные признаки 

(для изученных 

математических понятий);  

— под руководством 

учителя проводить 

классификацию изучаемых 

объектов (проводить 

разбиение объектов на 

группы по выделенному 

основанию); 

 — под руководством 

учителя проводить 

аналогию;  

— строить элементарное 

рассуждение (или 

доказательство своей точки 

зрения) по теме урока или по 

рассматриваемому вопросу; 

– осознавать смысл 
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— понимать взаимное 

расположение предметов в 

пространстве и на плоскости; 

— распознавать геометрические 

фигуры: точка, линия, прямая, 

кривая, замкнутая или незамкнутая 

линия, отрезок, треугольник, 

квадрат;  

— изображать точки, прямые, 

кривые, отрезки;  

— обозначать знакомые 

геометрические фигуры буквами 

русского алфавита. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится:  

– определять длину данного 

отрезка с помощью измерительной 

линейки; 

— выражать длину отрезка, 

используя разные единицы её 

измерения. РАБОТА С 

ИНФОРМАЦИЕЙ Учащийся 

научится:  

— получать информацию из 

рисунка, текста, схемы, 

практической ситуации и 

интерпретировать её в виде текста 

задачи, числового выражения, 

схемы, чертежа. 

межпредметных понятий: 

число, величина, 

геометрическая фигура. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится:  

— принимать участие в 

работе парами (группами); 

понимать задаваемые 

вопросы;  

— воспринимать различные 

точки зрения; — понимать 

необходимость вежливого 

общения с другими людьми;  

— контролировать свои 

действия в классе;  

— слушать партнёра; не 

перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл 

того, о чём говорит 

собеседник;  

— признавать свои ошибки, 

озвучивать их, соглашаться, 

если на ошибки указывают 

другие. 

2 класс 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ  

Учащийся научится:  

— выполнять счёт десятками в 

пределах 100 как прямой, так и 

обратный;  

— сравнивать числа в пределах 

100, опираясь на порядок их 

следования при счёте; 

 — читать и записывать числа 

первой сотни, объясняя, что 

обозначает каждая цифра в их 

записи;  

— упорядочивать натуральные 

числа от 0 до 100 в соответствии с 

заданным порядком;  

— выполнять измерение длин 

предметов в метрах;  

— выражать длину, используя 

различные единицы измерения: 

сантиметр, дециметр, метр;  

У учащегося будут 

сформированы: 

 — элементарные 

навыки самооценки и 

самоконтроля 

результатов своей 

учебной деятельности;  

— основы мотивации 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения, понимание 

необходимости 

расширения знаний; 

 — интерес к освоению 

новых знаний и 

способов действий; 

положительное 

отношение к предмету 

математики;  

— стремление к 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится:  

— понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу и 

решать её в сотрудничестве с 

учителем в коллективной 

деятельности; 

 — составлять под 

руководством учителя план 

выполнения учебных 

заданий, проговаривая 

последовательность 

выполнения действий;  

— соотносить выполненное 

задание с образцом, 

предложенным учителем;  

— сравнивать различные 

варианты решения учебной 

задачи; под руководством 

учителя осуществлять поиск 
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— применять изученные 

соотношения между единицами 

длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 

 — сравнивать величины, 

выраженные в метрах, дециметрах 

и сантиметрах, в часах и минутах; 

- выполнять арифметические 

действия с величинами. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится:  

— составлять числовые выражения 

на нахождение суммы одинаковых 

слагаемых и записывать их с 

помощью знака умножения и 

наоборот;  

— понимать и использовать знаки 

и термины, связанные с 

действиями умножения и деления;  

— складывать и вычитать 

однозначные и двузначные числа 

на основе использования таблицы 

сложения, выполняя записи в 

строку или в столбик;  

— выполнять умножение и 

деление в пределах табличных 

случаев на основе использования 

таблицы умножения; 

 — устанавливать порядок 

выполнения действий в 

выражениях без скобок и со 

скобками, содержащих действия 

одной или разных ступеней; 

  — выделять неизвестный 

компонент арифметического 

действия и находить его значение;  

— вычислять значения выражений, 

содержащих два-три действия со 

скобками и без скобок; 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ 

ЗАДАЧАМИ 

 Учащийся научится:  

— выбирать и обосновывать выбор 

действий для решения задач на 

увеличение (уменьшение) числа в 

несколько раз, на нахождение 

неизвестного компонента 

действия;  

— решать простые и составные (в 

два действия) задачи на 

выполнение четырёх 

арифметических действий. 

активному участию в 

беседах и дискуссиях, 

различных видах 

деятельности; 

— элементарные 

умения общения 

(знание правил общения 

и их применение);  

— понимание 

необходимости 

осознанного 

выполнения правил и 

норм школьной жизни;  

—правила безопасной 

работы с чертёжными и 

измерительными 

инструментами;  

— понимание 

необходимости 

бережного отношения к 

демонстрационным 

приборам, учебным 

моделям и др. 

 

 

разных способов решения 

учебной задачи;  

— выполнять план действий 

и проводить пошаговый 

контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками; 

 — в сотрудничестве с 

учителем находить 

несколько способов решения 

учебной задачи, выбирать 

наиболее рациональный. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится:  

— осуществлять поиск 

нужной информации, 

используя материал 

учебника и сведения, 

полученные от учителя, 

взрослых; 

 — использовать различные 

способы кодирования 

условий текстовой задачи 

(схема, таблица, рисунок, 

краткая запись, диаграмма); 

— моделировать 

вычислительные приёмы с 

помощью палочек, пучков 

палочек, числового луча; — 

проводить сравнение, 

понимать выводы, 

сделанные на основе 

сравнения;  

— выделять в явлениях 

несколько признаков, а 

также различать 

существенные и 

несущественные признаки 

(для изученных 

математических понятий); 

— выполнять под 

руководством учителя 

действия анализа, синтеза, 

обобщения при изучении 

нового понятия, разборе 

задачи, при ознакомлении с 

новым вычислительным 

приёмом и т. д.;  

— проводить аналогию и на 

её основе строить выводы; 

— проводить 
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ  

Учащийся научится:  

— распознавать, называть, 

изображать геометрические 

фигуры (луч, угол, ломаная, 

прямоугольник, квадрат); 

 — обозначать буквами русского 

алфавита знакомые 

геометрические фигуры: луч, угол, 

ломаная, многоугольник;  

— чертить на клетчатой бумаге 

квадрат и прямоугольник с 

заданными сторонами. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится:  

— находить длину ломаной;  

— находить периметр 

многоугольника, в том числе 

треугольника, прямоугольника и 

квадрата. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ  

Учащийся научится: 

— заполнять таблицы с 

пропусками на нахождение 

неизвестного компонента 

действия; 

— понимать информацию, 

представленную с помощью 

диаграммы. 

классификацию изучаемых 

объектов;  

— выполнять элементарную 

поисковую познавательную 

деятельность на уроках 

математики 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 — использовать простые 

речевые средства для 

выражения своего мнения; 

— строить речевое 

высказывание в устной 

форме, использовать 

математическую 

терминологию;  

— участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других;  

— взаимодействовать со 

сверстниками в группе, 

коллективе на уроках. 

 

3 класс 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ  

Учащийся научится:  

— выполнять счёт сотнями в 

пределах 1000 как прямой, так и 

обратный; 

— сравнивать числа в пределах 

1000, опираясь на порядок их 

следования при счёте;  

— читать и записывать 

трёхзначные числа, объясняя, что 

обозначает каждая цифра в их 

записи;  

— упорядочивать натуральные 

числа от 0 до 1000 в соответствии с 

заданным порядком;  

— выявлять закономерность ряда 

чисел, дополнять его в 

соответствии с этой 

У учащегося будут 

сформированы:  

— навыки в проведении 

самоконтроля и 

самооценки результатов 

своей учебной 

деятельности;  

— понимание 

практической 

значимости математики 

для собственной жизни; 

 — принятие и усвоение 

правил и норм 

школьной жизни, 

ответственного 

отношения к урокам 

математики;  

— умение адекватно 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

Учащийся научится:  

— понимать, принимать и 

сохранять различные 

учебные задачи; 

осуществлять поиск средств 

для достижения учебной 

цели;  

— находить способ решения 

учебной задачи и выполнять 

учебные действия в устной и 

письменной форме, 

использовать 

математические термины, 

символы и знаки; 

 — самостоятельно или под 

руководством учителя 

составлять план выполнения 
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закономерностью;  

— составлять или продолжать 

последовательность по заданному 

или самостоятельно выбранному 

правилу; 

— группировать числа по 

заданному или самостоятельно 

установленному признаку;  

— измерять площадь фигуры в 

квадратных сантиметрах, 

квадратных дециметрах, 

квадратных метрах;  

— сравнивать площади фигур, 

выраженные в разных единицах;  

— заменять крупные единицы 

площади мелкими: (1 дм2 = = 100 

см2) и обратно (100 дм2 = 1 м2); 

—сравнивать названные величины, 

выполнять арифметические 

действия с величинами. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится:  

— выполнять сложение и 

вычитание чисел в пределах 1000;  

— выполнять умножение и 

деление трёхзначных чисел на 

однозначное число, когда 

результат не превышает 1000;  

— выполнять деление с остатком в 

пределах 1000;  

— письменно выполнять 

умножение и деление на 

однозначное число в пределах 

1000;  

— 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 

единицей);  

— выделять неизвестный 

компонент арифметического 

действия и находить его значение;  

— находить значения выражений, 

содержащих два-три действия со 

скобками и без скобок. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ 

ЗАДАЧАМИ  

Учащийся научится: 

 — выполнять краткую запись 

воспринимать 

требования учителя; 

 — навыки общения в 

процессе познания, 

занятия математикой;  

— понимание красоты 

решения задачи, 

оформления записей, 

умение видеть и 

составлять красивые 

геометрические 

конфигурации из 

плоских и 

пространственных 

фигур;  

— элементарные 

навыки этики 

поведения;  

— правила общения, 

навыки сотрудничества 

в учебной деятельности;  

— навыки безопасной 

работы с чертёжными и 

измерительными 

инструментами. 

 

учебных заданий, 

проговаривая 

последовательность 

выполнения действий;  

– самостоятельно или под 

руководством учителя 

находить и сравнивать 

различные варианты 

решения учебной задачи. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

 — самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

при работе с учебником, в 

справочной литературе и 

дополнительных 

источниках, в том числе под 

руководством учителя, 

используя возможности 

Интернета; — использовать 

различные способы 

кодирования условия 

текстовой задачи (схемы, 

таблицы, рисунки, чертежи, 

краткая запись, диаграмма);  

— моделировать 

вычислительные приёмы с 

помощью палочек, пучков 

палочек, числового луча; — 

проводить сравнение;  

— осуществлять анализ 

объекта (по нескольким 

существенным признакам);  

— проводить 

классификацию изучаемых 

объектов по указанному или 

самостоятельно 

выявленному основанию; — 

рассуждать по аналогии, 

проводить аналогии и делать 

на их основе выводы. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится:  

— активно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач при 

изучении математики; 

 — участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 
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задачи, используя различные 

формы: таблицу, чертёж, схему и т. 

д.;  

— выбирать и обосновывать выбор 

действий для решения задач на 

кратное сравнение, на нахождение 

четвёртого пропорционального 

(методом приведения к единице, 

методом сравнения), задач на 

расчёт стоимости (цена, 

количество, стоимость), на 

нахождение промежутка времени 

(начало, конец, 

продолжительность события) 

— составлять задачу по её краткой 

записи, представленной в 

различных формах (таблица, 

схема, чертёж и т. д.);  

— оценивать правильность хода 

решения задачи;  

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ  

Учащийся научится:  

— находить равные фигуры, 

используя приёмы наложения, 

сравнения фигур на клетчатой 

бумаге;  

— классифицировать 

треугольники на равнобедренные и 

разносторонние, различать 

равносторонние треугольники;  

— строить квадрат и 

прямоугольник по заданным 

значениям длин сторон с помощью 

линейки и угольника; 

 — распознавать прямоугольный 

параллелепипед, находить на 

модели прямоугольного 

параллелепипеда его элементы: 

вершины, грани, рёбра;  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится:  

— вычислять периметр 

многоугольника, в том числе 

треугольника, прямоугольника и 

квадрата;  

— применять единицу измерения 

длины километр и соотношения: 1 

км = 1000 м, 1 м = 1000 мм;  

— вычислять площадь 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки;  

— читать вслух и про себя 

текст учебника, рабочей 

тетради и  научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное; 

— участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. 
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прямоугольника и квадрата;  

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

 — устанавливать закономерность 

по данным таблицы;  

— использовать данные готовых 

столбчатых и линейных диаграмм 

при решении текстовых задач; 

 — заполнять таблицу в 

соответствии с выявленной 

закономерностью; 

 — находить данные, представлять 

их в виде диаграммы, обобщать и 

интерпретировать эту 

информацию;  

— строить диаграмму по данным 

текста, таблицы. 

 

4 класс 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ  

Учащийся научится:  

— выполнять счёт тысячами, 

десятками тысяч, сотнями тысяч 

как прямой, так и обратный;  

— выполнять сложение и 

вычитание тысяч, десятков тысяч, 

сотен тысяч с опорой на знание 

нумерации; 

 — образовывать числа, которые 

больше тысячи, из сотен тысяч, 

десятков тысяч, единиц тысяч, 

сотен, десятков и единиц; 

 — сравнивать числа в пределах 

миллиона, опираясь на порядок 

следования этих чисел при счёте;  

— читать и записывать числа в 

пределах миллиона, объясняя, что 

обозначает каждая цифра в их 

записи, сколько единиц каждого 

класса в числе;  

— упорядочивать натуральные 

числа от нуля до миллиона в 

соответствии с указанным 

порядком;  

— моделировать ситуации, 

требующие умения находить доли 

предмета; называть и обозначать 

дробью доли предмета, 

разделённого на равные части;  

— выражать массу, используя 

У учащегося будут 

сформированы:  

— навыки 

самоконтроля и 

самооценки результатов 

учебной деятельности 

на основе выделенных 

критериев её 

успешности; 

— знание и исполнение 

правил и норм 

школьной жизни, 

ответственного 

отношения к урокам 

математики;  

— умения 

организовывать своё 

рабочее место на уроке; 

— умения адекватно 

воспринимать 

требования учителя;  

— интерес к познанию, 

к новому учебному 

материалу, к овладению 

новыми способами 

познания, к 

исследовательской и 

поисковой деятельности 

в области математики;  

– понимание 

практической ценности 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится:  

— принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, искать и 

находить средства её 

достижения; 

— определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата, 

освоение начальных форм 

познавательной и 

личностной рефлексии;  

— планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации;  

— находить несколько 

вариантов решения учебной 

задачи. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится:  

— осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных и 

проектных заданий 

творческого характера с 

использованием учебной и 

дополнительной литературы, 
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различные единицы измерения: 

грамм, килограмм, центнер, тонну;  

—сравнивать названные величины, 

выполнять арифметические 

действия с величинами. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится:  

— использовать названия 

компонентов изученных действий, 

знаки, обозначающие эти 

операции, свойства изученных 

действий;  

— выполнять действия с 

многозначными числами; 

— выделять неизвестный 

компонент арифметического 

действия и находить его значение;  

— вычислять значение числового 

выражения, содержащего два-три 

арифметических действия, со 

скобками и без скобок. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ 

ЗАДАЧАМИ  

Учащийся научится: 

 — анализировать задачу, 

устанавливать зависимость между 

величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, 

определять количество и порядок 

действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор 

действий;  

— оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа на 

вопрос задачи;  

— решать задачи, в которых 

рассматриваются процессы 

движения одного тела (скорость, 

время, расстояние), работы 

(производительность труда, время, 

объём работы);  

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ  

Учащийся научится: 

 — описывать взаимное 

расположение предметов в 

пространстве и на плоскости;  

— распознавать на чертеже 

окружность и круг, называть и 

показывать их элементы (центр, 

математических знаний;  

— навыки общения в 

процессе познания, 

занятия математикой;  

—понимание ценности 

чёткой, лаконичной, 

последовательной речи, 

потребность в 

аккуратном оформлении 

записей, выполнении 

чертежей, рисунков и 

схем на уроках 

математики;  

— навыки этики 

поведения;  

— навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций;  

— установка на 

безопасный, здоровый 

образ жизни,  наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат. 

 

в том числе используя 

возможности Интернета;  

— проводить сравнение по 

нескольким основаниям, в 

том числе самостоятельно 

выделенным, строить 

выводы на основе 

сравнения;  

— осуществлять 

разносторонний анализ 

объекта;  

— проводить 

классификацию объектов, 

самостоятельно строить 

выводы на основе 

классификации;  

— проводить несложные 

обобщения;  

— устанавливать аналогии; 

— самостоятельно 

анализировать и описывать 

различные объекты, 

ситуации и процессы, 

используя межпредметные 

понятия: число, величина, 

геометрическая фигура;  

— под руководством 

учителя определять умения, 

которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания;  

— совместно с учителем или 

в групповой работе 

применять эвристические 

приёмы (метод подбора, 

классификация, исключение 

лишнего, метод сравнения, 

рассуждение по аналогии, 

перегруппировка слагаемых, 

метод округления и т. д.) для 

рационализации 

вычислений, поиска решения 

нестандартной задачи. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится:  

— активно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач при 
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радиус, диаметр), характеризовать 

свойства этих фигур;  

— классифицировать углы на 

острые, прямые и тупые;  

— использовать свойства 

прямоугольника и квадрата для 

решения задач;  

— распознавать шар, цилиндр, 

конус;  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится:  

— вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата; 

— применять единицу измерения 

длины — миллиметр и 

соотношения: 1 м = 1000 мм; 10 мм 

= 1 см, 1 000 000 мм = 1 км; 

 — применять единицы измерения 

площади: квадратный миллиметр 

(мм2), квадратный километр (км2), 

ар (а), гектар (га)  и соотношения: 

1 см2 = 100 мм2, 100 м2 = 1 а, 10  

000 м2 = 1 га, 1 км2 = 100 га;  

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится:  

— читать и заполнять несложные 

готовые таблицы;  

— читать несложные готовые 

столбчатые диаграммы; 

— понимать и использовать в речи 

простейшие выражения, 

содержащие логические связки и 

слова («...и...», «если..., то...», 

«верно/неверно, что...», «каждый», 

«все», «некоторые», «не»). 

изучении математики и 

других предметов;  

— участвовать в диалоге, 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки;  

— оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций; 

 — читать вслух и про себя 

текст учебника, рабочей 

тетради, понимать 

прочитанное;  

— отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

 — критично относиться к 

своему мнению, уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций;  

— участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом; 

 — конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

 
2. Содержание учебного предмета 

1 класс 

Сравнение и счет предметов (12ч.) 

              Признаки отличия, сходства предметов. Сравнение предметов по форме, размерам и 

другим признакам: одинаковые разные; большой  маленький, больше меньше, одинакового 

размера; высокий низкий, выше ниже, одинаковой высоты; широкий узкий, шире уже, 

одинаковой ширины; толстый — тонкий, толще — тоньше, одинаковой толщины; 

длинный — короткий, длиннее — короче, одинаковой длины. Форма плоских 

геометрических фигур: треугольная, квадратная, прямоугольная, круглая. Распознавание 

фигур: треугольник, квадрат,прямоугольник,круг. 

              Выполнение упражненийна поиск закономерностей. 

              Расположение предметов в пространстве: вверху — внизу, выше — ниже, слева — 
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справа, левее — правее, под, у, над, перед, за, между, близко — далеко, ближе — дальше, 

впереди — позади. Расположение предметов по величине в порядке увеличения 

(уменьшения). 

              Направление движения: вверх — вниз, вправо — влево. Упражнения на составление 

маршрутов движения и кодирование маршрутов по заданному описанию. Чтение маршрутов. 

              Как отвечать на вопрос «Сколько?». Счет предметов в пределах 10: прямой и 

обратный. Количественные числительные: один, два, три и т. д. 

              Распределение событий по времени: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

              Упорядочивание предметов. Знакомство с порядковыми числительными: первый, 

второй... Порядковый счет. 
Множества и действия над ними  (8 ч.)    

         Множество. Элемент множества. Части множества. Разбиение множества предметов на 

группы в соответствии с указанными признаками. Равные множества. 

              Сравнение численностей множеств. Сравнение численностей двух-трех множеств 

предметов: больше — меньше, столько же (поровну). Что значит столько же? Два способа 

уравнивания численностей множеств. Разностное сравнение численностей множеств:  

На сколько больше? На сколько меньше? 

              Точки и линии. Имя точки. Внутри. Вне. Между. 

              Подготовка к письму цифр. 

Числа от 1 до10. Число 0. Нумерация(25 ч.) 

              Название, образование, запись и последовательность чисел от 1 до 10. Отношения 

между числами (больше, меньше, равно).  

Знаки «>», «<», «=». 

              Число 0 как характеристика пустого множества. 

              Действия сложения и вычитания. Знаки «+» и «–». Сумма. Разность. 

              Стоимость. Денежные единицы. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 10 р., их набор и размен. 

              Прямая. Отрезок. Замкнутые и незамкнутые линии. Треугольник, его вершины и 

стороны. Прямоугольник, квадрат. 

              Длина отрезка. Измерение длины отрезка различными мерками. Единица длины: 

сантиметр. 

              Обозначения геометрических фигур: прямой, отрезка, треугольника, 

четырехугольника. 

Сложение и вычитание (58 ч.) 

              Числовой отрезок. Решение примеров на сложение и вычитание с помощью 

числового отрезка. Примеры в несколько действий без скобок. Игры с использованием 

числового отрезка. 

              Способы прибавления (вычитания) чисел 1, 2, 3, 4 и 5. 

              Задача. Состав задачи. Решение текстовых задач в 1 действие на нахождение суммы, 

на нахождение остатка, на разностное сравнение, на нахождение неизвестного слагаемого, на 

увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

              Сложение и вычитание отрезков. 

              Слагаемые и сумма. Взаимосвязь действий сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Прибавление 6, 7, 8 и 9. 

              Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. Нахождение неизвестного слагаемого. 

Вычитание 6, 7, 8 и 9. 
             Таблица сложения в пределах 10. 

           Задачи в 2 действия. 

              Масса. Измерение массы предметов с помощью весов. Единица массы: килограмм. 

           Вместимость. Единица вместимости: литр. 

Числа от 11 до 20. Нумерация (2 ч.) 
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              Числа от 11 до 20. Название, образование и запись чисел от 11 до 20. 

              Десятичный состав чисел от 11 до 20. Отношение порядка между числами второго десятка. 

Сложение и вычитание(26 ч.) 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток. Правила нахождения 

неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. Таблица сложения до 20. 

             Сложение и вычитание однозначных чисел с переходом через десяток. Вычитание с 

переходом через десяток. Вычитание двузначных чисел. 

              Решение составных задач в 2 действия. 

Единица длины: дециметр. 

              Сложение и вычитание величин. 

2 класс 
Числа и действия над ними (90 ч) 

      Десяток как новая счетная единица. Счет десятками. Сложение и вычитание круглых 

чисел в пределах сотни. 

      Счет десятками и единицами в пределах 100. Последовательность двузначных чисел. 

Разрядный состав двузначного числа. Сравнение двузначных чисел. Приемы сложения 

и вычитания двузначных чисел без перехода через разряд, основанные на знании нумерации 

и способов образования числа. 

      Прибавление числа к сумме, суммы к числу. Вычитание числа из суммы, суммы из числа. 

Использование свойств сложения и вычитания для рационализации вычислений. 

      Выражения. Чтение, запись и нахождение значения числового выражения, содержащего 

одно-два действия, без скобок. Сравнение выражений. 

      Выражения со скобками. Чтение и запись числового выражения в два действия со 

скобками. Нахождение значения числового выражения в два действия со скобками. 

Сравнение выражений. 

      Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. Проверка сложения 

и вычитания. 

      Умножение и деление чисел в пределах 20 (решение задач с помощью наглядности 

и действий с предметными множествами на понимание смысла действий умножения 

и деления). Знаки «·» и «:». 

      Названия компонентов и результатов действия умножения, действия деления. 

      Решение текстовых задач в одно действие на нахождение неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого, произведения, на деление по содержанию, на деление на равные 

части. 

      Умножение и деление круглых десятков. Взаимосвязь между умножением и делением. 

Переместительное свойство умножения. 

      Особые случаи умножения и деления (умножение и деление на 1, умножение на нуль, 

деление нуля, невозможность деления на нуль). 

      Отношения «увеличить в ... раз», «уменьшить в ... раз». Сравнение чисел (отношения 

«больше в ... раз», «меньше в ... раз»). 

      Устные приемы внетабличного умножения и деления. Проверка умножения и деления. 

      Порядок действий в выражениях со скобками и без скобок, содержащих действия первой 

и второй ступени. 

      Решение задач в одно действие на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 

      Решение составных задач в два действия, цепочек простых задач. 
Фигуры и их свойства (20 ч) 

      Луч. Направление. Имя луча. 

      Ломаная. Замкнутые и незамкнутые ломаные. Имя ломаной. Длина ломаной. 

      Многоугольник. Периметр многоугольника. Угол. Имя угла. Прямой угол. 

      Прямоугольник. Квадрат. 

      Обозначение геометрических фигур: луча, угла, прямоугольника. 
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      Изображения на клетчатой бумаге (копирование рисунков, линейные орнаменты, 

бордюры, восстановление фигур, построение равной фигуры и др.). 

Величины и их измерение (26 ч) 

      Оценка расстояния на глаз, прикидка результатов измерения расстояния шагами. 

      Единицы длины: метр. Соотношения мер длины: сантиметр, дециметр, метр. 

      Время. Измерение времени. Единица времени: минута. Соотношения мер времени: час, 

минута. 

      Сравнение, сложение и вычитание именованных чисел. 
 

3 класс 

Числа и действия над ними  (86 ч.) 

          Прибавление числа к сумме, суммы к числу. Вычитание числа из суммы, суммы из 

числа.  

Использование свойств сложения и вычитания для рационализации вычислений. 

          Сотня как новая счётная единица. Счёт сотнями.  

          Запись и названия круглых сотен и действия (сложение и вычитание) над ними.  

          Счёт сотнями, десятками и единицами в пределах 1000. Название и последовательность 

трёхзначных чисел. 

          Разрядный состав трёхзначного числа. Сравнение трёхзначных чисел. 

         Приёмы сложения и вычитания трёхзначных чисел, основанные на знании нумерации и 

способов образования числа. 

         Умножение и деление суммы на число, числа на сумму. Устные приёмы внетабличного 

умножения и деления. Проверка умножения и деления. 

Внетабличные случаи умножения и деления чисел в пределах 100. Взаимосвязь между 

умножением и делением. Правила нахождения неизвестного множителя, неизвестного 

делимого, неизвестного делителя. 

         Умножение и деление чисел в пределах 1000 в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100. Делители и кратные. Чётные и нечётные числа. 

         Деление с остатком. Свойства остатков. 

         Сложение и вычитание трёхзначных чисел с переходом через разряд (письменные 

способы вычислений). 

         Умножение и деление чисел на 10, 100. Умножение и деление круглых чисел в 

пределах 1000. 

Умножение трёхзначного числа на однозначное (письменные вычисления).Деление 

трёхзначного числа на однозначное (письменные вычисления). 

Умножение двузначного числа на двузначное (письменные вычисления). Деление на 

двузначное число. 

         Решение простых и составных задач в 2—3 действия. Задачи на кратное сравнение, на 

нахождение четвёртого пропорционального, решаемые методом прямого приведения к 

единице, методом отношений, задачи с геометрическим содержанием. 

Фигуры и их свойства (20 ч.) 

               Обозначение фигур буквами латинского алфавита. Контуры. Равные фигуры. 

Геометрия на клетчатой бумаге. Фигурные числа. Задачи на восстановление фигур из частей 

и конструирование фигур с заданными свойствами. 
Величины  и их измерение (26 ч.) 

              Единица длины: километр. Соотношения между единицами длины. 

              Площадь фигуры и её измерение. Единицы площади: квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника. 

              Единица массы: грамм. Соотношение между единицами массы. 

              Сравнение, сложение и вычитание именованных и составных именованных чисел. 

Перевод единиц величин. 
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4 класс 

Числа от 100 до 1000 (51 час) 

Повторение и обобщение пройденного(16 ч.+35ч.) 

Нумерация. Счет предметов. Разряды. 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2—4 

действия. 

Письменные приемы сложения и вычитания трехзначных чисел, умножения и деления на 

однозначное число. 

Свойства диагоналей прямоугольника, квадрата. 

Числа, которые больше 1000(85 ч.) 

Нумерация 

Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в  10,  100,  1000 раз. 

Луч. Числовой луч. 

Угол. Виды углов. 

Величины 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр, соотношения между 

ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр, ар, гектар, соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна, соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век, соотношения между ними. 

Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Сложение и вычитание 

        Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и 

сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; 

взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки 

сложения и вычитания. 

        Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 

письменное — в остальных случаях. 

Сложение и вычитание величин. 

Умножение и деление. Умножение и деление на однозначное число 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением 

и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; взаимосвязь между компонентами и 

результатами умножения и деления; деление нуля и невозможность деления на нуль; 

переместительное, сочетательное и распределительное свойства умножения; рационализация 

вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на 

сумму; деления суммы на число; умножения и деления числа на произведение. 

Приёмы письменного умножения и деления многозначных чисел на однозначное. 

Решение задач на пропорциональное деление 

Скорость, время, расстояние 

Скорость. Единицы скорости. 

Примеры взаимосвязей между величинами (время, скорость, путь при равномерном 

движении и др.) 

Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями 

Умножение числа на произведение. 

Приёмы устного и письменного умножения и деления на числа оканчивающиеся нулями. 
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Перестановка и группировка множителей. 

Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число 

        Письменное умножение и деление на двузначное и трехзначное число (в пределах 

миллиона). 

Повторение изученного 
 

3.Тематическое планирование 

№ Наименование темы Количество часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

1 класс 

1 СРАВНЕНИЕ И СЧЁТ 

ПРЕДМЕТОВ  

12 ч 

2 МНОЖЕСТВА  9 ч 

3 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10. ЧИСЛО 0 

Нумерация  

25 ч 

4 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10. ЧИСЛО 0 

Сложение и вычитание  

58 ч  

5 ЧИСЛА ОТ 11 ДО 20 

Нумерация  

2 ч 

6 Сложение и вычитание  26 ч 

Итого: 132 ч 

2 класс 

1 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20. ЧИСЛО 0 

Сложение и вычитание  

14 ч 

2 Умножение и деление  26 ч 

3 Деление  21 ч 

4 ЧИСЛА ОТ 0 ДО 100 

Нумерация  

21 ч 

5 Сложение и вычитание  38 ч 

6 Умножение и деление  16 ч 

Итого: 136 ч 

3 класс 

1 ЧИСЛА ОТ 0 ДО 100 

Повторение  

5 ч 

2 Сложение и вычитание  31 ч 

3 ЧИСЛА ОТ 0 ДО 100 

Умножение и деление  

 

52 ч 

4 ЧИСЛА ОТ 100 ДО 1000  

нумерация  

7 ч 

5 Сложение и вычитание  19 ч 
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6 Умножение и деление 

Устные приёмы вычислений  

 

8 ч 

7 Умножение и деление 

Письменные приёмы вычислений  

14 ч 

Итого: 136 ч 

4 класс 

1 Числа от 100 до 1000  

Повторение 

16 ч 

2 Числа от 100 до 1000 

Приёмы рациональных вычислений  

35 ч 

3 ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 

1000 

Нумерация  

13 ч 

4 ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 

1000 

Сложение и вычитание  

12 ч 

5 ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 

1000 

Умножение и деление  

60 ч 

Итого: 136 ч 

 

Рабочая программа по математике языку составлена   в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «6» октября 2009 г. № 373), Примерной программы начального  общего 

образования и  авторской программы Т.Е. Демидовой, С.А. Козловой, А.П.  

Тематическое планирование 

№ Наименование темы Количество часов, отводимых 

на освоение темы 

1 класс 

1 Общие понятия 10 ч 

2 Числа и операции над ними 59 ч 

3 Величины и их измерение 13 ч 

4 Текстовые задачи  15 ч 

5 Элементы геометрии 9 ч 

6 Элементы алгебры 9 ч 

7 Элементы стохастатики  

8 Занимательные  и нестандартные задачи  

9 Повторение 17 ч 
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10 Итого 132 ч 

 2 класс 

1 Числа и операции над ними 83 ч 

2 Величины и их измерение  

 

10 ч 

3 Текстовые задачи  8 ч 

4 Элементы геометрии  7 ч 

5 Элементы алгебры  15 ч 

6 Элементы стохастики (в течение года) 

 

 

7 Занимательные и нестандартные задачи  1 ч 

8 Повторение 12 ч 

 Итого 136 ч 

3 класс 

1 Числа и операции над ними  

 

70 

2 Величины и их измерение  

 

15 

3 Текстовые задачи  

 

22 

4 Элементы геометрии  6 

5 Элементы алгебры  7 

6 Элементы стохастики  2 

7 Занимательные и нестандартные задачи 7 

8 Повторение 7 ч 

 Итого 136 

4 класс 

1 Числа и операции над ними  

 

92 

2 Величины и их измерение 12 

3 Текстовые задачи  14 

4 Элементы геометрии  6 

5 Элементы алгебры 6 

6 Элементы стохастики  

7 Занимательные и нестандартные задачи  

8 Повторение 6 ч 

 Итого 136 ч 

 

Рабочая программа по математике языку составлена   в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 
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Федерации от «6» октября 2009 г. № 373), Примерной программы начального  общего 

образования и  авторской программы Т.Е. Демидовой, С.А. Козловой, А.П.  

 

Тематическое планирование 

№ Наименование темы Количество часов, 

отводимых на освоение темы 

1 класс 

1 Общие понятия 10 ч 

2 Числа и операции над ними 59 ч 

3 Величины и их измерение 13 ч 

4 Текстовые задачи  15 ч 

5 Элементы геометрии 9 ч 

6 Элементы алгебры 9 ч 

7 Элементы стохастатики  

8 Занимательные  и нестандартные задачи  

9 Повторение 17 ч 

10 Итого 132 ч 

 2 класс 

1 Числа и операции над ними 83 ч 

2 Величины и их измерение  

 

10 ч 

3 Текстовые задачи  8 ч 

4 Элементы геометрии  7 ч 

5 Элементы алгебры  15 ч 

6 Элементы стохастики (в течение года) 

 

 

7 Занимательные и нестандартные задачи  1 ч 

8 Повторение 12 ч 

 Итого 136 ч 

3 класс 

1 Числа и операции над ними  

 

70 

2 Величины и их измерение  

 

15 

3 Текстовые задачи  

 

22 

4 Элементы геометрии  6 

5 Элементы алгебры  7 

6 Элементы стохастики  2 

7 Занимательные и нестандартные задачи 7 

8 Повторение 7 ч 

 Итого 136 

4 класс 
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1 Числа и операции над ними  

 

92 

2 Величины и их измерение 12 

3 Текстовые задачи  14 

4 Элементы геометрии  6 

5 Элементы алгебры 6 

6 Элементы стохастики  

7 Занимательные и нестандартные задачи  

8 Повторение 6 ч 

 Итого 136 ч 

Рабочая программа по математике языку составлена   в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «6» октября 2009 г. № 373), Примерной программы начального  общего 

образования и  авторской программы Т.Е. Демидовой, С.А. Козловой, А.П.  

 

Тематическое планирование 

№ Наименование темы Количество часов, отводимых 

на освоение темы 

1 класс 

1 Общие понятия 10 ч 

2 Числа и операции над ними 59 ч 

3 Величины и их измерение 13 ч 

4 Текстовые задачи  15 ч 

5 Элементы геометрии 9 ч 

6 Элементы алгебры 9 ч 

7 Элементы стохастатики  

8 Занимательные  и нестандартные задачи  

9 Повторение 17 ч 

10 Итого 132 ч 

 2 класс 

1 Числа и операции над ними 83 ч 

2 Величины и их измерение  

 

10 ч 

3 Текстовые задачи  8 ч 

4 Элементы геометрии  7 ч 

5 Элементы алгебры  15 ч 

6 Элементы стохастики (в течение года) 

 

 

7 Занимательные и нестандартные задачи  1 ч 

8 Повторение 12 ч 

 Итого 136 ч 

3 класс 

1 Числа и операции над ними  70 
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2 Величины и их измерение  

 

15 

3 Текстовые задачи  

 

22 

4 Элементы геометрии  6 

5 Элементы алгебры  7 

6 Элементы стохастики  2 

7 Занимательные и нестандартные задачи 7 

8 Повторение 7 ч 

 Итого 136 

4 класс 

1 Числа и операции над ними  

 

92 

2 Величины и их измерение 12 

3 Текстовые задачи  14 

4 Элементы геометрии  6 

5 Элементы алгебры 6 

6 Элементы стохастики  

7 Занимательные и нестандартные задачи  

8 Повторение 6 ч 

 Итого 136 ч 

 

Окружающий мир 

Рабочая программа по окружающему миру составлена   в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» 

октября 2009 г. № 373), Примерной программы начального  общего образования и  авторской 

программы Плешакова А.А., Новицкой М.Ю. 

1. Планируемые 

результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты Личностные результаты Метапредметные 

результаты 

1 класс 

Обучающийся научится:  

— различать природу и культуру;  

— различать живую и неживую 

природу;  

— соотносить внешние признаки 

в облике человека и особенности 

его внутреннего мира, характера, 

настроения; 

— распознавать и называть 

комнатные растения;  

— ухаживать за комнатными 

У обучающегося будут 

сформированы:  

— ценностные 

представления о своей 

семье и своей малой 

родине; общее и 

первичное представление 

о ценностях 

многонационального 

российского общества 

(образ Родины России 

Регулятивные  

Обучающийся научится:  

— понимать и принимать 

учебную задачу, 

сформулированную 

учителем; 

 — сохранять учебную 

задачу урока 

(воспроизводить её в ходе 

урока по просьбе учителя);  

— выделять из темы урока 
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растениями на основе 

практической деятельности;  

— различать деревья, кустарники, 

травянистые растения; 

 — устанавливать связь живой и 

неживой природы, природы, 

культуры и деятельности 

человека;  

— называть наиболее 

распространённые растения своей 

местности;  

— различать культурные и 

дикорастущие растения;  

— различать лиственные и 

хвойные деревья;  

— называть некоторые растения 

ботанического сада, животных 

зоопарка;  

— называть фрукты, овощи, 

ягоды;  

— отличать животных от 

растений; 

— распознавать наиболее 

распространённые виды 

аквариумных рыбок;  

— перечислять группы животных 

и их существенные признаки;  

— различать домашних и диких 

животных;  

— приводить примеры растений и 

животных из Красной книги 

России и Красной книги своего 

региона;  

— ухаживать за домашними 

животными — собаками, 

кошками;  

— правильно обращаться с огнём, 

водой и электроприборами в доме;  

— правильно называть родной 

город, село; иметь первичные 

представления о его историческом 

прошлом;  

— определять ближайшие 

родственные связи в семье;  

— перечислять известные 

профессии и соотносить их с 

необходимыми для каждой из них 

качествами и способностями 

человека;  

— узнавать государственную 

символику Российской 

как семьи разных 

народов, образ Москвы 

как духовной ценности, 

важной для разных 

народов);  

—эмоционально-

положительное 

отношение к 

внутреннему смыслу 

государственной 

символики России; 

  — представление о 

необходимости 

бережного отношения к 

культуре других народов 

России;  

— положительное 

отношение к школе, 

учебной деятельности;  

— представление о новой 

социальной роли 

ученика, правилах 

школьной жизни 

(ответственно относиться 

к уроку окружающего 

мира — ежедневно быть 

готовым к уроку), 

готовность бережно 

относиться к школьным 

принадлежностям — 

учебнику, рабочей 

тетради и пр.;  

— первичное 

представление о личной 

ответственности за свои 

поступки через бережное 

отношение к природе и 

окружающему миру в 

целом;  

— эстетические чувства, 

впечатления через 

восприятие природы, 

культуры, произведений 

устного народного 

творчества, 

традиционного костюма 

и пр.;  

— этические нормы 

(сотрудничество, 

взаимопомощь) на основе 

взаимодействия 

известные знания и умения; 

— фиксировать в конце 

урока удовлетворённость / 

неудовлетворённость своей 

работой на уроке, 

объективно относиться к 

своим успехам / неуспехам; 

 — оценивать свою 

деятельность; 

— сверять выполнение 

работы по алгоритму, 

данному в учебнике или 

записанному учителем на 

доске. 

Познавательные  

Обучающийся научится:  

— находить и выделять под 

руководством учителя 

необходимую информацию 

из текстов, иллюстраций, 

учебных пособий и пр.;  

— понимать схемы 

учебника, передавая 

содержание схемы в 

словесной форме;  

— понимать содержание 

текста;  

— проводить сравнение и 

классификацию объектов по 

заданным критериям;  

— устанавливать 

элементарные причинно-

следственные связи;  

— строить рассуждение 

(или доказательство своей 

точки зрения) по теме урока 

в соответствии с 

возрастными нормами;  

— располагать культурные 

события и явления на шкале 

относительного времени 

«раньше — теперь». 

Коммуникативные 

 Обучающийся научится:  

— включаться в диалог с 

учителем и сверстниками; 

 — формулировать ответы 

на вопросы;  

— слушать партнёра по 

общению (деятельности), не 

перебивать, не обрывать на 
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Федерации, иметь первичное 

представление о соотношении 

символических образов флага, 

герба, гимна с ценностями, 

традиционными для культуры 

России; — определять 

достопримечательности Москвы и 

своего региона;  

— определять некоторые 

особенности традиционной 

культуры народов своего края. 

учащихся при 

выполнении совместных 

заданий;  

— потребность 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками через 

знакомство с правилами 

поведения на уроке для 

того, чтобы не мешать 

успешной работе 

товарищей, правилами 

работы в паре, группе, со 

взрослыми;  

— освоение правил 

работы в группе, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам, 

бесконфликтное 

поведение, стремление 

прислушиваться к 

мнению одноклассников;  

— установка на 

безопасный, здоровый 

образ жизни через 

осознанное соблюдение 

правил безопасности при 

работе с 

электроприборами в 

домашнем быту и на 

школьных занятиях, 

соблюдение распорядка 

дня. 

полуслове, вникать в смысл 

того, о чём говорит 

собеседник; 

 — договариваться и 

приходить к общему 

решению;  

— излагать своё мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения; 

— признавать свои ошибки, 

озвучивать их, соглашаться, 

если на ошибки указывают 

другие; 

 — употреблять вежливые 

слова;  

— понимать и принимать 

совместно со сверстниками 

задачу групповой работы 

(работы в паре), 

распределять функции в 

группе (паре) при 

выполнении заданий;  

— строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи);  

— готовить небольшие 

сообщения с помощью 

взрослых. 

2 класс 

Обучающийся научится:  

— называть, находить и 

показывать субъект Российской 

Федерации, в котором находится 

город (село) и школа, где учатся 

дети; 

 — называть планеты и порядок 

их расположения в Солнечной 

системе;  

— определять стороны горизонта;  

— находить на глобусе океаны и 

материки;  

— перечислять единицы 

измерения времени в порядке их 

увеличения, определять 

У обучающегося будут 

сформированы:  

— доброжелательное 

отношение друг к другу 

как к носителям разных 

этнических, 

конфессиональных и 

общероссийских 

культурных ценностей; 

— представление о 

необходимости 

бережного, 

уважительного 

отношения к культуре 

разных народов России, 

Регулятивные 

 Обучающийся научится: 

 — понимать и принимать 

учебную задачу, 

сформулированную 

совместно с учителем; 

 — сохранять учебную 

задачу урока 

(воспроизводить её на 

определённом этапе урока 

при выполнении задания по 

просьбе учителя); 

 — выделять из темы урока 

известные и неизвестные 

знания и умения;  
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количество дней в неделе, 

называть дни недели, выстраивать 

их последовательность;  

— перечислять времена года в 

правильной последовательности; 

— измерять температуру;  

— называть осенние, зимние, 

весенние и летние погодные и 

природные явления в неживой 

природе; 

  — перечислять цветы, которые 

видели в цветниках города (села) 

или в собственном саду осенью, 

весной; 

 — отличать съедобные грибы от 

несъедобных и ядовитых;  

— различать перелётных и 

зимующих птиц;  

— приводить примеры невидимых 

нитей в осеннем, зимнем, 

весеннем лесу; 

 — соблюдать правила здорового 

образа жизни в осенний, зимний, 

весенний и летний периоды; 

— перечислять правила охраны 

природы в разные времена года; 

  — называть несколько 

лекарственных растений и 

определять, какие их части 

используют для лечения; 

 — характеризовать зимние 

праздники и традиции проводов 

зимы в культуре народов своего 

края; 

 

выступающей в 

разнообразных 

культурных формах 

сезонного труда и 

праздничных обычаев 

людей в течение года;  

— внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к занятиям по 

курсу «Окружающий 

мир», к школе; — 

представление о 

социальной роли ученика 

(понимание и принятие 

норм и правил школьной 

жизни, в том числе 

организации и 

подготовки общих 

праздничных событий в 

течение года);  

— познавательные 

мотивы учебной 

деятельности; 

 — представление о 

личной ответственности 

за свои поступки через 

практику бережного 

отношения к растениям, 

животным, окружающим 

людям в меняющихся 

природных и социальных 

условиях жизни в 

течение года;  

— этические нормы 

(сотрудничество, 

взаимопомощь, 

взаимопонимание) на 

основе взаимодействия 

учащихся при 

выполнении совместных 

заданий; 

— потребность 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками через 

соблюдение правил 

поведения на уроке;  

— выполнение правил 

работы в группе, 

доброжелательное 

— планировать 

последовательность 

операций на отдельных 

этапах урока; — оценивать 

правильность выполнения 

заданий, используя шкалы 

оценивания, предложенные 

учителем; 

 — соотносить выполнение 

работы с алгоритмом, 

составленным совместно с 

учителем;  

— контролировать и 

корректировать своё 

поведение по отношению к 

сверстникам в ходе 

совместной деятельности. 

Познавательные  

Обучающийся научится:  

— понимать и толковать 

условные знаки и символы, 

используемые в учебнике и 

рабочих тетрадях для 

передачи информации;  

— находить и выделять при 

помощи взрослых 

информацию, необходимую 

для выполнения заданий, из 

разных источников; 

  — понимать содержание 

текста, интерпретировать 

смысл, фиксировать 

полученную информацию в 

виде записей, рисунков, 

фотографий, таблиц;  

— анализировать объекты 

окружающего мира, схемы, 

рисунки с выделением 

отличительных признаков; 

 — классифицировать 

объекты по заданным 

(главным) критериям; 

 — сравнивать объекты по 

заданным критериям (по 

эталону, на ощупь, по 

внешнему виду);  

— устанавливать причинно-

следственные связи между 

явлениями;  

— строить рассуждение 

(или доказательство своей 
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отношение к 

сверстникам, 

бесконфликтное 

поведение, в том числе в 

процессе освоения 

сезонных игр народов 

России, стремление 

прислушиваться к 

мнению одноклассников, 

в том числе при 

обсуждении вопросов 

организации и 

проведения календарных 

праздников по традициям 

народов своего края; — 

установка на здоровый 

образ жизни через 

формулирование и 

соблюдение правил 

здорового образа жизни в 

разные времена года, в 

том числе с опорой на 

лучшие сезонные 

традиции здорового 

образа жизни народов 

своего края. 

точки зрения) по теме урока 

в соответствии с 

возрастными нормами;  

 — моделировать различные 

явления природы (смена дня 

и ночи, смена времён года). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

  — формулировать ответы 

на вопросы;  

— слушать партнёра по 

общению и деятельности, не 

перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл 

того, о чём говорит 

собеседник;  

— высказывать 

мотивированное суждение 

по теме урока (на основе 

своего опыта и в 

соответствии с возрастными 

нормами);  

— поддерживать в ходе 

выполнения задания 

доброжелательное общение 

друг с другом;  

— признавать свои ошибки, 

озвучивать их, соглашаться, 

если на ошибки указывают 

другие; 

— понимать и принимать 

задачу совместной работы 

(парной, групповой), 

распределять роли при 

выполнении заданий;  

— строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи 

(с учётом возрастных 

особенностей, норм); 

 — готовить небольшие 

сообщения, проектные 

задания с помощью 

взрослых. 

3 класс 

Обучающийся научится: 

 —характеризовать методы 

исследования (наблюдение, опыт, 

определение природных объектов, 

измерение, моделирование); 

У обучающегося будут 

сформированы:  

— проявление чувства 

гордости за свою Родину;  

— представление о 

Регулятивные  

Обучающийся научится: 

 — понимать учебную 

задачу, сформулированную 

самостоятельно и 
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  — работать с планом местности 

и его видами, с масштабом;  

— ориентироваться относительно 

сторон света; 

 — показывать на глобусе и карте 

материки и океаны, узнавать 

материки и части света по 

силуэтам;  

— перечислять отличительные 

особенности политической карты 

мира по сравнению с физической 

картой; 

— определять номера телефонов 

для вызова «скорой помощи», 

полиции, пожарной части;  

— приводить примеры веществ, 

узнавать вещества по описанию, 

устно описывать знакомые 

вещества; 

— характеризовать строение 

Солнечной системы и названия 

планет; 

 — характеризовать свойства 

воздуха, понимать природу его 

движения в атмосфере;  

— показывать на карте водные 

объекты; — характеризовать 

свойства воды и круговорот воды 

в природе; 

 — характеризовать свойства 

полезных ископаемых и 

определять их значение для 

человека; 

 — характеризовать состав почвы, 

роль почвы в природе и роль 

живых организмов в образовании 

почвы; 

— приводить примеры растений 

каждой группы: водоросли, мхи, 

папоротники, хвойные, 

лиственные и цветковые растения;  

— перечислять группы животных: 

черви, моллюски, иглокожие, 

ракообразные, паукообразные, 

земноводные и пресмыкающиеся 

животные и их виды, условия, 

необходимые для их жизни, 

способы размножения животных 

разных групп, роль животных в 

жизни человека; 

 — различать группы животных 

ценностях 

многонационального 

общества на основе 

сопоставления 

материальной и духовной 

культуры традиционного 

Дома; — 

доброжелательное 

отношение друг к другу 

как к носителям разных 

этнических, 

конфессиональных и 

общероссийских 

культурных ценностей; 

— представление о 

необходимости 

бережного, 

уважительного 

отношения к культуре 

разных народов России и 

народов мира, 

выступающей в 

разнообразных 

культурных формах 

семейных традиций; 

  — внутренняя позиция 

школьника на уровне 

осознания и принятия 

образца прилежного 

ученика; 

— мотивы учебной 

деятельности (учебно-

познавательные, 

социальные);  

— интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения задач 

и пр.;  

— готовность к 

бережному и 

уважительному 

отношению к живой и 

неживой природе, 

окружающим людям;  

— личностная 

ответственность за свои 

поступки, сохранность 

объектов природы, 

необходимых для 

будущего России;  

— эстетические чувства, 

уточнённую учителем;  

— сохранять учебную 

задачу урока 

(самостоятельно 

воспроизводить её в ходе 

выполнения работы на 

различных этапах урока); 

 — выделять из темы урока 

известные и неизвестные 

знания и умения; 

 — планировать своё 

высказывание (выстраивать 

последовательность 

предложений для раскрытия 

темы, приводить примеры); 

— планировать свои 

действия в течение урока; 

— оценивать правильность 

выполнения заданий, 

используя критерии, 

заданные учителем;  

— в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи. 

Познавательные 

Обучающийся научится:  

— понимать и толковать 

условные знаки и символы, 

используемые в учебнике и 

рабочих тетрадях и других 

компонентах УМК для 

передачи информации; 

 — выделять существенную 

информацию из литературы 

разных типов (справочной и 

научно-познавательной); 

 — использовать знаково-

символические средства, в 

том числе элементарные 

модели и схемы для 

решения учебных задач;  

— понимать содержание 

текста, интерпретировать 

смысл, фиксировать 

полученную информацию в 

виде схем, рисунков, 

фотографий, таблиц; 

 — анализировать объекты 

окружающего мира, 

таблицы, схемы, 

диаграммы, рисунки, 
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по особенностям  питания 

(растительноядные, 

насекомоядные, хищные, 

всеядные), цепям питания, 

способам защиты животных; 

 — характеризовать природные 

сообщества на примере леса, луга 

и водоема; 

 — определять взаимосвязи 

живого и неживого в природных 

сообществах; 

— характеризовать функции 

систем внутренних органов 

человека и каждого из органов;  

— характеризовать основные 

правила гигиены;  

— характеризовать функции 

органов чувств как источников 

информации об окружающем 

мире;  

— оказывать себе и другим людям 

первую помощь; 

— толковать смысл эмблемы 

Всемирного наследия;  

— определять местонахождение 

озера Байкал, показывать его на 

карте России; — определять 

местоположение Египта, Греции, 

Иерусалима, Китая на одном из 

материков, показывать на карте 

названные город и страны, так же 

как и их столицы;  

— характеризовать природные 

особенности и культурные 

достопримечательности 

перечисленных зарубежных 

городов и  стран, узнавать их на 

фотографиях. 

 

впечатления через 

восприятие природы в 

символических образах 

народного творчества, 

знакомство с Всемирным 

наследием, Всемирными 

духовными 

сокровищами; 

 — понимание и 

сопереживание чувствам 

других людей на основе 

знакомства с основами 

семейной жизни; 

— потребность 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

ситуациях;  

— соблюдение правил 

работы в группе, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам, 

бесконфликтное 

поведение, стремление 

прислушиваться к 

мнению одноклассников 

в ходе проектной и 

внеурочной 

деятельности; 

 — установка на 

здоровый образ жизни 

через формулирование 

правил оказания первой 

помощи, соблюдение 

личной гигиены, в том 

числе использование 

лучших семейных 

традиций здорового 

образа жизни народов 

своего края. 

 

пословицы и поговорки с 

выделением отличительных 

признаков; 

 — классифицировать 

объекты по заданным 

(главным) критериям;  

— сравнивать объекты по 

различным признакам;  

— устанавливать причинно-

следственные связи между 

явлениями, объектами; 

 — строить рассуждение 

(или доказательство своей 

точки зрения) по теме урока 

в соответствии с 

возрастными нормами. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

— формулировать ответы 

на вопросы;  

— слушать партнёра по 

общению и деятельности, не 

перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл 

того, о чём говорит 

собеседник;  

— договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности; 

 — высказывать 

мотивированное, 

аргументированное 

суждение по теме урока; 

  — понимать и принимать 

задачу совместной работы, 

распределять роли при 

выполнении заданий; 

 — готовить сообщения, 

фоторассказы, проекты с 

помощью взрослых; 

 — осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь;  

4 класс 
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Обучающийся научится:  

— узнавать государственную 

символику Российской Федерации 

(герб, флаг, гимн); 

 — находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте 

России Москву, свой регион, его 

главный город; 

 — называть факторы, 

объединяющие граждан России в 

единый российский народ (общее 

историческое прошлое, 

общероссийская культура, 

государственный русский язык, 

общий труд на благо Отечества); 

 — приводить конкретные 

примеры свобод, гарантируемых 

гражданам России её 

Конституцией, а также 

конкретные примеры прав и 

обязанностей граждан (в пределах 

нескольких статей Главы 2); 

 — приводить конкретные 

примеры прав ребёнка;  

— называть имя действующего 

Президента РФ и его полномочия 

как главы государственной 

власти; 

— показывать на карте границы 

России, её крайние точки, 

местоположение географических 

объектов, заданных в учебниках; 

 — показывать на карте и 

называть государства, 

сопредельные России; 

 — характеризовать растительный 

и животный мир основных 

природных зон России, а также 

особенности хозяйственно-

бытовой жизни людей на этих 

территориях; 

— знать об экологических 

проблемах России и 

предложениях экологов по охране 

природы; 

 — приводить примеры редких и 

исчезающих видов растений и 

животных своего края; 

 — соотносить исторические 

события с датами, даты с веком, в 

котором данное событие 

У обучающегося будут 

сформированы:  

— умение осознанно 

использовать 

обществоведческую 

лексику для выражения 

своих представлений о 

правах и обязанностях 

гражданина России, о 

правах ребёнка, о 

государственном 

устройстве Российской 

Федерации;  

— проявление чувства 

гордости за свою Родину, 

общество посредством 

знакомства с вкладом 

соотечественников в 

развитие страны;  

— целостный, социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве 

природы, народов, 

культур и религий;  

— представление о 

необходимости 

исторической 

преемственности в жизни 

общества; 

— уважительное 

отношение к истории и 

культуре народов России 

и мира через понимание 

их взаимной связи, 

преемственности, 

постоянном развитии при 

сохранении устойчивых 

культурных 

особенностей;  

— внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

осознания и принятия 

образца прилежного 

ученика;  

— мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая 

социальные, учебно-

познавательные и 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 — понимать и 

самостоятельно 

формулировать учебную 

задачу; 

 — сохранять учебную 

задачу в течение всего 

урока; 

 — ставить цели изучения 

темы, толковать их в 

соответствии с изучаемым 

материалом урока; 

 — выделять из темы урока 

известные знания и умения, 

определять круг 

неизвестного по изучаемой 

теме; 

 — планировать своё 

высказывание (выстраивать 

последовательность 

предложений для раскрытия 

темы, приводить примеры, 

делать обобщение);  

— планировать свои 

действия; 

  — осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по 

результату;  

— контролировать и 

корректировать свои 

действия в учебном 

сотрудничестве. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

  — осуществлять поиск 

необходимой информации 

из различных источников 

(библиотека, Интернет и 

пр.) для выполнения 

учебных заданий;  

— понимать содержание 

параграфа, 

интерпретировать смысл, 

фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц, 

схем, рисунков, моделей и 

пр.; 

 — осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 
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произошло;  

— называть дату (век) Крещения 

Руси; — характеризовать 

важнейшие деяния некоторых 

русских князей из династии 

Рюриковичей, их значение в 

развитии древнерусской 

государственности (княгини 

Ольги, князей Владимира 

Святого, Ярослава Мудрого, 

Владимира Мономаха, Юрия 

Долгорукого, Андрея 

Боголюбского, Дмитрия Донского 

и Александра Невского, Ивана III, 

Ивана Грозного как первого царя 

Московской Руси); 

 — называть города, положившие 

начало Золотому кольцу, и 

показывать их на карте; 

 — называть дату (век) 

Куликовской битвы; 

  — показывать на карте 

поволжские города — ключевые 

точки формирования народного 

ополчения под руководством 

князя Дмитрия Пожарского и 

гражданина Кузьмы Минина; 

 — перечислять основные 

преобразования в жизни страны 

во времена первых царей 

династии Романовых и в эпоху 

Петра I;  

— приводить примеры 

деятельности великих 

соотечественников в 

послепетровское время (М. В. 

Ломоносов, А. В. Суворов, Ф. Ф. 

Ушаков);  

— называть важнейшие события и 

героев Отечественной войн ы 1812 

г. (Бородинская битва, пожар 

Москвы; всенародное 

сопротивление захватчикам); 

 — называть памятники и 

памятные места Москвы и России, 

связанные с событиями и героями 

Отечественной войны 1812 г. (по 

выбору, в том числе в своём крае);  

— характеризовать развитие 

промышленности в XIX в. (в том 

числе и в своём крае); 

внешние мотивы; 

 — понимание причин 

успеха и неуспеха 

учебной деятельности; — 

способность действовать 

даже в ситуациях 

неуспеха (корректировать 

ход работы);  

— интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новой 

частной задачи;  

— способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности;  

— готовность нести 

ответственность за 

бережное и уважительное 

отношение к животным, 

природе, окружающим 

людям;  

— личностная 

ответственность за свои 

поступки, сохранность 

объектов природы, 

будущее России;  

— знание основных 

моральных норм и 

действие в соответствии 

с моральными нормами;  

— чувство прекрасного и 

эстетические чувства на 

основе знакомства с 

мировой и отечественной 

художественной 

культурой в 

исторической 

перспективе;  

— развитие этических 

чувств как регуляторов 

морального поведения; 

 — понимание и 

сопереживание чувствам 

других людей в ходе 

знакомства с 

отечественными 

святынями и 

художественными 

образами отечественной 

и мировой литературы и 

несущественных признаков; 

— осуществлять сравнение 

и классификацию по 

заданным критериям;  

— устанавливать причинно-

следственные связи; 

— строить рассуждение 

(или доказательство своей 

точки зрения) по теме урока 

в соответствии с 

возрастными нормами. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится:  

— включаться в диалог с 

учителем и сверстниками, в 

коллективное обсуждение 

проблем и вопросов, 

проявлять инициативу и 

активность в стремлении 

высказываться, задавать 

вопросы; 

— договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов;  

— формулировать 

собственное мнение и 

позицию в устной и 

письменной форме; 

 — аргументировать свою 

позицию;  

— понимать и принимать 

задачу совместной работы, 

распределять роли при 

выполнении заданий; 

 — строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи 

(с учётом возрастных 

особенностей, норм); 

— готовить сообщения, 

выполнять проекты по теме; 

— осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

— использовать речь для 

регуляции своего действия; 
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— характеризовать в общих 

чертах развитие театрального, 

музыкального, изобразительного 

искусства и литературы России в 

XIX в.; 

- называть имена выдающихся 

отечественных музыкантов, 

художников, писателей; 

перечислять названия важнейших 

российских театров и 

художественных (галерей) музеев, 

рассказывать о них (по выбору);  

— называть основные 

исторические события начала XX 

в., в том числе на примерах 

памяти об этих событиях в своём 

крае (Первая мировая война, 

Октябрьский переворот 1917 г., 

Гражданская война); 

 — характеризовать жизнь и 

созидательную деятельность 

соотечественников в СССР до 

Великой Отечественной войны, в 

том числе в своём крае;   

— называть основные этапы 

Великой Отечественной войны 

1941—1945 гг. (начало войны, 

блокада Ленинграда, 

Сталинградская битва, Курская 

битва, окончание войны, День 

Победы); 

 — характеризовать основные 

особенности труда людей в тылу 

во время Великой Отечественной 

войны 1941—1945 гг.;  

— называть реликвии Великой 

Отечественной войны 1941— 1945 

гг. (в том числе своей семьи) как 

живые свидетельства 

человеческих судеб и истории 

народа;  

— характеризовать 

созидательную деятельность 

наших соотечественников в 

послевоенные годы 

восстановления разрушенного 

войной народного хозяйства;  

— характеризовать 

созидательную деятельность 

наших соотечественников в 50—

70-е гг. XX в. (наука, 

живописи;  

— навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

— правила работы в 

группе, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам, 

бесконфликтное 

поведение, стремление 

прислушиваться к 

мнению одноклассников. 

— адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 
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промышленность, исследования 

космоса, искусство и спорт); 

  — называть яркие явления в 

современной культурной жизни 

России, их значение для нашей 

страны и для других стран мира; 

 — приводить положительные 

примеры развития творческих 

способностей и лучших 

человеческих качеств своих 

современников, проявивших себя 

в самых разных видах 

деятельности, в том числе в своём 

крае (городе, селе). 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета. 

1 класс 

Мы и наш мир (11 ч) 

Что такое окружающий мир 

Мир — это всё, что нас окружает. И мы сами — часть мира. 

Учебный комплект (учебник, рабочая тетрадь) — наш помощник в дороге к открытию 

окружающего мира.  

Правила поведения пешехода на дороге из дома в школу и обратно. Безопасный маршрут от 

дома до школы. Домашний адрес и адрес школы. Распорядок дня. 

Природа 

Природа — это всё, что нас окружает, но не создано руками человека. 

Неживая и живая природа 

Солнце, звёзды,  воздух, вода, камни — неживая природа. Растения, грибы, животные — 

живая природа. Особое место человека в мире живой природы. Связи между неживой и 

живой природой. 

Культура  

Объекты культуры. Предметы культуры, созданные из природных материалов, и 

произведения культуры, которые созданы человеком с помощью голоса и речи, движений 

тела, музыкальных инструментов.  

Древние способы хранения и передачи произведений культуры в памяти. Современные 

способы фиксации произведений культуры на различных носителях. Старинные и 

современные предметы и произведения культуры, в том числе народов своего края. 

Природа в творчестве человека 

Виды природных материалов, из которых делают объекты культуры. 

Образы живой и неживой природы, воспроизведённые в произведениях культуры, в том 

числе народов своего края.  Рукотворная игрушка из природных материалов. 

Мы — люди 

Многообразие и красота внешнего облика людей разного возраста, этнической 

принадлежности. Наиболее яркие особенности традиционного костюма, музыкально-

поэтического творчества народов России, в том числе — своего края. 

Как мы общаемся с миром 

Восприятие человеком красоты и своеобразия окружающего мира с помощью пяти чувств. 

Роль органов чувств в восприятии особенностей и красоты окружающего мира. 
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Признаки, отличающие человека от других живых существ (человеческая речь, память, 

мышление). 

Произведения отечественных художников и А.С. Пушкина как отражение красоты 

окружающего мира. 

Люди — творцы культуры 

Добрые дела на общую пользу и радость всех: подготовка подарков детям из детского сада, 

детского дома, своим товарищам в классе. Правила совместной работы. Красота 

человеческого труда. 

Радость творчества и общения друг с другом 

 

Наш класс (13 ч) 

Наш класс в школе. 

Объекты природы и предметы культуры в классной комнате. 

Классная комната и письменные принадлежности в старину, в том числе народов своего 

края. 

Мы — дружный класс. 

Мы в классе — это я, мои одноклассники, наш учитель. Отношения в классе между 

одноклассниками, между учащимися и учителем. Школа — содружество детей и взрослых; 

мир, согласие, дружба, взаимопомощь в классе и школе. Внимание к сверстникам, 

одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной 

среде и окружающей обстановке. 

Учитель — наставник и друг 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Образ учителя в 

искусстве и жизни (Н.П. Богданов-Бельский. «Устный счёт»: русский педагог С.А. 

Рачинский; учитель по рассказам родителей учащихся) 

Природа в классе 

Комнатные растения, их роль в классе, школе. Разнообразие комнатных растений. 

Как ухаживать за комнатными растениями 

Условия, необходимые комнатным растениям для жизни. Способы и средства ухода за 

комнатными растениями. 

Что растёт у школы 

Деревья, кустарники, травянистые растения (травы). Наиболее распространённые 

представители этих групп растений, встречающиеся возле школы. 

Мир за стеклянным берегом 

Аквариум и его роль в классе, школе. Условия, необходимые для жизни обитателей 

аквариума. Способы и средства ухода за аквариумом. Разнообразие обитателей аквариума 

(растения, рыбы, улитки). 

Кто ещё у нас живёт? 

Живой уголок школы и его обитатели (птицы, зверьки и др.).  Условия, необходимые для 

жизни обитателей живого уголка, уход за ними. Ответственность человека за жизнь и 

благополучие обитателей живого уголка. 

Какие бывают животные 

Группы животных: насекомые, рыбы, птицы, звери, их существенные признаки. 

Делу — время 

Важность организации труда в классе. Необходимость порядка в работе, выполнения правил 

поведения в классе и школе во время уроков. Проведение дидактической игры, 

моделирующей безуспешный и успешный ход работы игровых персонажей. 

Книга — наставник и друг 

Первоначальное знакомство с историей книгопечатания, с внешним образом старинных 

книг, с фрагментами их содержания. Роль и место книги в жизни человека и человечества. 

Потехе — час 
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Игры — наше культурное богатство; роль игры в сохранении здоровья. Детские игрушки и 

детский фольклор — школа развития и общения. Правила игрового поведения — залог 

успешной совместной игры, способ дружеского общения друг с другом, метод физического, 

умственного, эстетического и этического развития. 

 

Наш дом и семья (15 ч) 

Мы в семье 

Термины ближайшего родства, в том числе на языках народов своего края (мать, отец, 

дедушка, бабушка, дочь, сын, сестра, брат, внук, внучка). Волшебные слова семейного 

счастья (любовь, уважение, симпатия, дружба, нежность и др.) 

Моя семья — часть моего народа 

Схема родословного древа.  

Пословицы и поговорки о семье и её членах, в том числе из творчества народов своего края. 

Ласкательные формы терминов родства в семейном обиходе (например, мамуля, папуля, 

бабуля, дедуля, дочушка, сыночек и др.). Старинные семейные традиции народов своего 

края, предметы быта, народные сказки, былины, предания в семье. 

Природа в доме 

Растения и животные в нашем доме, их разнообразие и значение в нашей жизни. Наше 

отношение к домашним растениям и животным. 

Откуда в наш дом приходят вода, газ, электричество 

Значение воды, газа, электричества в нашем доме. Путь воды в дом из подземных и 

поверхностных источников. Добыча и доставка в наш дом газа. Производство электричества 

на электростанциях и его путь в дом. Основные правила безопасности при обращении с 

водой, газом, электричеством в быту. 

Красивые камни в нашем доме 

Камни — часть неживой природы. Разнообразие и красота камней и изделий из них. 

Комнатные растения у нас дома 

Разнообразие комнатных растений. Комнатные растения в нашем доме, их названия, 

особенности внешнего вида. Помощь взрослым в уходе за комнатными растениями. 

Выйдем в сад 

Разнообразие растений сада. Садовые деревья, кустарники, травянистые растения. Фрукты и 

ягоды нашего сада. Овощи нашего огорода. Как мы помогаем взрослым работать в саду 

(огороде). 

Овощи и фрукты на нашем столе 

Овощи и фрукты — кладовая витаминов. Разнообразие овощей и фруктов. Фрукты из 

жарких стран на нашем столе и у себя на родине. 

Про хлеб и кашу, про чай и кофе 

Важнейшие продукты питания и растения, которые нас кормят. Народная традиция особого 

отношения к хлебу. 

Дикорастущие и культурные растения 

Что такое дикорастущие растения, культурные растения. Как появились культурные 

растения. 

Собака в нашем доме 

История появления рядом с человеком домашней собаки. Породы собак. Способы и средства 

ухода за собакой. Наши взаимоотношения с собаками. 

Кошка в нашем доме 

История появления рядом с человеком домашней кошки. Породы кошек. Способы и средства 

ухода за кошкой. Наши взаимоотношения с кошками. 

Дикие и домашние животные 

Что такое дикие животные, домашние животные. Как появились домашние животные; их 

роль в нашей жизни. 
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С утра до вечера 

Устойчивый распорядок семейных дел в течение дня. Домашние обязанности. Способы 

самоконтроля за соблюдением распорядка дня ради достижения личного и общего блага в 

семье. Личная гигиена, правильное питание, правила обращения с домашней утварью и 

бытовыми электроприборами, безопасное поведение на улице. 

 

Город и село (14 ч) 

Мы в городе, селе  

Дидактическая игра-путешествие в прошлое старинных российских городов (сёл), 

знакомство с их жителями. Старинные и современные занятия и дела горожан и сельских 

жителей. Жители сёл — хранители непосредственной связи человека с природой, землёй-

кормилицей. 

Красота любимого города и родного села  

Облик российских городов и сёл, значение и происхождение их названий. Связь названий с 

особенностями окружающей природы, с памятью о соотечественниках. Ландшафт и 

достопримечательности городов и сёл, их архитектурные доминанты. Экскурсия по родному 

городу, знакомство с особенностями ландшафта, значением и происхождением названия, с 

его архитектурной доминантой. 

Природа в городе 

Чем представлена природа в городе (сквер, бульвар, парк, зоопарк, памятник природы, 

ботанический сад, зоопарк и  др.). Природа в городе — источник красоты, здоровья, 

хорошего настроения. 

Что растёт в городе 

Деревья и кустарники в зелёных насаждениях города. Лиственные и хвойные деревья. 

Чудесные цветники 

Роль цветников в жизни города. Разнообразие растений цветника. Цветники нашего города. 

В ботаническом саду 

Ботанический сад — живой музей для всех, кто интересуется растениями. Разнообразие 

растений ботанического сада. Правила поведения в ботаническом саду. 

В зоопарке 

Зоопарк — живой музей для всех, кто любит животных, интересуется их жизнью. 

Разнообразие животных зоопарка. Правила поведения для посетителей зоопарка. 

Войдём в музей! 

Роль музеев и библиотек в нашей жизни. Музейные экспозиции. Читальные залы и 

хранилища книг в библиотеках. Правила поведения в музеях и библиотеках. Дидактические 

игры «Мы — в музее, ты —  экскурсовод», «Я — читатель» и др. 

Мы помним наших земляков 

Понятия: памятные места, памятник, реликвия. Названия улиц, площадей — наша общая 

память о прошлом. Ритуалы и знаки памяти: возложение венков, цветов, салют, минута 

молчания. 

Все профессии важны 

Профессии в городе и селе: общее и различное. Важность труда хлебороба. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность. Личная ответственность человека за результаты своего 

труда и профессиональное мастерство. 

 

Родная страна (8 ч) 

Россия — наша Родина 

Пословицы о Родине. Россия на глобусе и на карте мира. Символы России: флаг, герб, гимн. 

Правила поведения при исполнении Государственного гимна родной страны, при подъёме 

Государственного флага России. Малая родина: родной дом, родные люди, друзья, земляки; 
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родная речь, музыка; знакомые с раннего детства пейзажи — признаки малой родины. Карта 

своего края 

Природа России 

Разнообразие и красота природы России. Природа родной страны — основа нашей жизни, 

великое богатство, которое нужно бережно хранить. 

Москва — столица России 

Москва на карте России. Присловья о Москве: златоглавая, краснозвонная, хлебосольная. 

Символическое значение образа хлеб-соль в отечественной культуре. Герб Москвы и его 

символическое значение: образ всадника, главные цвета — белый, красный, синий, золотой. 

Заочное путешествие в центр города: достопримечательности Москвы в прошлом и 

настоящем. 

Мы — семья народов России 

Своеобразие культур разных народов России. Старинные костюмы и обычаи разных 

народов. Куклы народов России: о чём они рассказывают? Блюда традиционной кухни 

народов России и мира: общее и особенное. Оленья упряжка — традиционное транспортное 

средство народов Севера. Пословицы народов России: чему они учат? (Все народы ценят 

трудолюбие, любовь к детям, уважение к старшим, честность, верность дружбе и данному 

слову, чувство долга. 

Охрана природы 

Отрицательное воздействие человека на природу и его последствия. Меры по охране 

природы. Как мы можем помочь природе. 

Красная книга России 

Что такое Красная книга. Красная книга России. Растения и животные из Красной книги 

России, причины сокращения их численности и меры охраны. 

Заповедные тропинки 

Заповедники — особо охраняемые природные территории. Приокско-террасный заповедник 

— один из знаменитых заповедников России. Заповедники родного края. Старинные 

народные правила охраны природы, ставшие законами современных заповедников. Правила 

поведения в заповеднике. 

 

Человек и окружающий мир (5 ч) 

Взгляни на человека! 

Человек — это целый мир. Внешний облик человека. Внутренний мир человека. Влияние 

внутреннего мира на внешний облик, внешнего облика на внутренний мир. 

Всему свой черёд 

Ритм человеческой жизни: детство, молодость, зрелые годы, старость. Изменение внешнего 

облика и внутреннего мира человека в разные периоды его жизни, отражение этих 

изменений в изобразительном искусстве. 

У каждого времени — свой плод 

Сопоставление ритма человеческой жизни с ритмом жизни природы (детство — молодость 

— зрелость — старость/утро — день — вечер/весна — лето — осень — зима) в творчестве 

разных народов мира. 

Я — часть мира 

Каждый из нас — целое и часть мира. Влияние каждого из нас на мир вокруг. Мир — это 

красота и добро в жизни природы и человека. 

 

2-й класс. (68 часов) 

Вселенная, время, календарь (15 ч) 

Мы – союз народов России 

Россия на глобусе и карте. Первое представление о Российской Федерации. Народы 

Российской Федерации, их обычаи, характерные особенности быта. Традиционные религии 
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народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и 

другим народам, их религии, культуре, истории — этическая норма. Государственный язык 

России как средство культурного взаимодействия её народов. 

Мы — жители Вселенной 

Вселенная. Небесные, или космические, тела. Звёзды и планеты. Наша планета — Земля. 

Солнце — самая близкая к Земле звезда. Луна — спутник Земли. 

Наш космический корабль — Земля  

 Стороны горизонта. Компас. Глобус — модель Земли. Океаны и материки на Земле. 

Изображение нашей страны на глобусе. 

Время 

Настоящее, прошлое, будущее. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год. Часы — прибор для измерения времени. Старинные и современные часы. 

Сутки и неделя 

Сутки и неделя как единицы измерения времени. Причины смены дня и ночи: научное и 

мифопоэтическое объяснение. Дни недели и их последовательность. 

Месяц и год 

Месяц и год как единицы измерения времени. Изменение облика Луны, его научное и 

мифопоэтическое объяснения. Последовательность месяцев в году. Старинный способ 

определения количества дней в каждом месяце. 

Времена года 

Четыре времени года (сезона), их последовательная смена. Научное и мифопоэтическое 

объяснение причин смены времён года. Явления природы. Сезонные явления. 

Погода  

Составляющие погоды: температура воздуха, облачность, осадки, ветер. Термометр – прибор 

для измерения температуры. Явления погоды. Наблюдение за погодой. Прогноз погоды и его 

значение в жизни людей. Научные и народные способы прогнозирования погоды. 

Календарь — хранитель времени, страж памяти. 

Календарь как явление культуры. Наблюдение за небесными телами — основа измерения 

времени и создания календаря. Современные и старинные названия месяцев и дней недели. 

Праздники для всех 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками и соседями по планете. 

Народные обычаи ближайшего по времени к уроку праздника одного из календарей (по 

выбору) народов своего края. Современный российский гражданский календарь, его 

праздники как способ дружеского объединения всех граждан России вне зависимости от 

местожительства, особенностей этнической культуры и вероисповедания. Новый год. День 

защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда. День Победы, День России, День 

защиты детей, День Государственного флага России, День знаний, Международный день 

учителя, День народного единства, День Конституции. 

Народный календарь. 

Народный календарь — сокровищница опыта общения народа с природой и сотрудничества 

с ней. Разнообразие календарей. Их связь с особенностями образа жизни, хозяйства, религии 

разных народов мира. Устройство старинных и современных календарей. Условность даты 

начала года в разных календарях. 

Экологический календарь. 

Что такое экология. Экологический календарь — проявление культуры высокоразвитого 

общества, осознавшего уникальность природы Земли. Даты экологического календаря.  

 

Осень (19 ч) 

Осенние месяцы 



 
 

413 
 

 

Народные названия осенних месяцев. Осень в произведениях культуры. Старинные осенние 

праздники народов России. Обряды и обычаи поры осеннего равноденствия в культуре 

разных народов России, в том числе народов своего края. Старинные рукотворные игрушки, 

приуроченные к праздникам осеннего времени. 

Осень в неживой природе. 

Осенние явления в неживой природе. День осеннего равноденствия. Особенности ранней и 

поздней осени. Старинные детские игры осенью. 

Народные праздники в пору осеннего равноденствия 

Народные праздники как выражение благодарности природе за всё, что она даёт людям. 

Праздник земледельцев. Праздники охотников и оленеводов. Связь народных праздников с 

сезонными изменениями в природе. 

Звездное небо осенью 

Красота и таинственность звёздного неба. Созвездия в представлениях древних и 

современных учёных. Созвездия Большая Медведица и Лебедь, их изображения на 

старинных и современных звёздных картах. Легендарная история Большой Медведицы.  

Трава у нашего дома 

Травянистые растения осенью. Наиболее распространённые травы: полынь, крапива, птичья 

гречишка, подорожник и др.; их особенности, значения для человека. 

Старинная женская работа         

Работа со льном в жизни народов России. Последовательность трудовых операций. Обычаи 

взаимной помощи в осенних работах — культурная норма трудовой жизни разных народов. 

Заочная экскурсия в музей льна и бересты в городе Костроме. 

Деревья и кустарники осенью 

Осенние явления в жизни деревьев и кустарников (изменение окраски листьев, листопад). 

Красота осенней природы. 

Чудесные цветники осенью 

Осенние явления в жизни деревьев и кустарников (изменение окраски листьев, листопад). 

Красота осенней природы. 

Грибы 

Грибы — особая группа живых существ. Разнообразие грибов. Строение гриба. Роль грибов 

в жизни леса. Грибы съедобные и несъедобные.  

Шестиногие и восьминогие 

Насекомые и пауки, осенние изменения в их жизни. Разнообразие насекомых. Отличие 

пауков от насекомых. Превращения насекомых. 

Птичьи секреты 

Перелётные и зимующие птицы. Осенние явления в жизни птиц. Странички народного 

календаря, связанные с птицами.  

Как разные животные готовятся к зиме 

Осенние изменения в жизни зверей и других животных (лягушек, жаб, ящериц, змей). 

Разнообразие приспособлений животных к сезонным изменениям в природе. 

Невидимые нити в осеннем лесу 

Невидимые нити — связи в окружающем мире. Примеры связей между растениями и 

животными в осеннем лесу. Значение этих связей в жизни природы.  

Осенний труд 

Многообразие осенних работ в городах и сёлах в старину и настоящее время. Посильная 

помощь детей взрослым в некоторых видах осенних работ своего края. 

Будь здоров! 

Правила здорового образа жизни в осенний период. Особенности здорового образа жизни в 

культуре народов своего края. Осенние игры народов России, в том числе своего края. 

Школа здоровья. 

Охрана природы осенью 
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Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, насекомых, птиц, 

зверей, грибов. Осенние посадки деревьев и кустарников. Изготовление кормушек и 

подкормка птиц. По страницам Красной книги России. 

 

Зима(16 ч) 

Зимние месяцы 

Народные названия зимних месяцев (в том числе в языках народов своего края). Зима в 

произведениях культуры. Зимние приметы и присловья. Народные приметы зимой и 

прогнозирование погоды на лето. 

Зима — время науки и сказок 

Сказки народов России и мира — школа мудрости и добра. 

Зима в неживой природе 

Зимние явления в неживой природе. День зимнего солнцестояния. День зимнего 

солнцеворота. Красота зимней природы. Виды зимнего отдыха детей, их связь с зимними 

изменениями в неживой природе. 

Звездное небо зимой 

Изменение расположения ковша созвездия Большая Медведица по сравнению с осенью. 

Созвездие Малая Медведица. Полярная звезда. Созвездие Орион и его легендарная история. 

Сириус — самая яркая звезда на небе. 

Зима в мире растений 

Зимние изменения в жизни деревьев, кустарников, травянистых растений. Особенности 

распознавания растений зимой. 

Зимние праздники 

Зимние праздники в России и других странах — Рождество, Новый год; связанные с ними 

традиции (украшение хвойных деревьев и др.). 

Старинные и современные обряды и обычаи зимнего календарного цикла, в том числе 

народов своего края. 

Растения в домашней аптечке 

Лекарственные растения. Их использование для лечения людей в прошлом и в настоящее 

время. Правила сбора и хранения лекарственных растений. Целебные свойства различных 

растений и их частей. 

Зимняя жизнь птиц и зверей. 

Разнообразие зимующих птиц, их приспособленность к трудным зимним условиям. 

Особенности жизни зверей зимой. Помощь зимующим животным со стороны человека. 

Невидимые нити в зимнем лесу 

Примеры связей между растениями и животными в зимнем лесу. Значение этих связей в 

жизни природы. 

В феврале зима с весной встречается впервой 

Зимние праздники народов своего края. Новый год по восточному календарю. Проводы 

зимы. Первая встреча весны. 

Зимний труд 

Виды зимнего труда в старину. Современные домашние зимние работы. Зимний труд в 

городе и селе: уборка снега на улицах и во дворах, снегозадержание на полях, труд в 

зернохранилищах и овощехранилищах, уход за домашними животными, комнатными 

растениями и т. д. 

Будь здоров! 

Правила здорового образа жизни в зимний период. Особенности здорового образа жизни в 

культуре народов своего края. Зимние игры народов России, в том числе своего края. Школа 

здоровья. 

Охрана природы зимой 
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Правила здорового образа жизни в зимний период. Особенности здорового образа жизни в 

культуре народов своего края. Зимние игры народов России, в том числе своего края. Школа 

здоровья. 

 

Весна и лето (18 ч) 

Весенние месяцы 

Культура поведения в природе зимой. Эмоционально-эстетическое восприятие красоты 

зимней природы. По страницам Красной книги России. 

Весна в неживой природе 

Весенние явления в неживой природе. 

 День весеннего равноденствия. Старинные детские игры весной, их связь с весенними 

изменениями в неживой природе. 

Весна — утро года 

Народные традиции встречи весны. Образ птицы — любимое украшение весенних 

праздников у многих народов, новый год в культуре народов. Весенний новый год в 

культуре народов России и мира. 

Звездное небо весной. 

Изменение расположения созвездий Большая Медведица и Малая Медведица по сравнению 

с зимой. Созвездия Кассиопея и Лев, их изображение на старинных и современных звёздных 

картах. 

Весеннее пробуждение растений 

Какие растения называют раннецветущими. Разнообразие раннецветущих травянистых 

растений; условия, необходимые для их цветения. Весеннее пробуждение деревьев и 

кустарников. Бережное отношение к раннецветущим растениям. 

Чудесные цветники весной 

Растения цветников, клумб, цветущие весной. Мифы и легенды о цветах. Неповторимая 

красота весенних цветников. 

Весна в мире насекомых 

Весенние изменения в жизни насекомых. Взаимосвязи в мире насекомых. Роль насекомых в 

жизни человека. Необходимость бережного отношения к насекомым. 

Весна в мире птиц и зверей 

Весенние изменения в жизни птиц и зверей, их зависимость от других сезонных явлений в 

природе. Необходимость особенно бережного отношения к птицам и зверям в весеннее 

время. 

Невидимые нити в весеннем лесу 

Примеры связей между растениями и животными в весеннем лесу. Значение этих связей в 

жизни природы. 

Весенний труд 

Работы людей весной в старину и в настоящее время (весенняя вспашка и сев яровых, 

посадка культурных растений в саду и огороде, уход за домашними животными, ткачество и 

беление холстов и т. д.). 

Старинные весенние праздники 

«Праздников праздник» — Пасха. Проводы весны. Образ берёзы в культуре разных народов.  

Будь здоров! 

Правила здорового образа жизни в весенний период. Особенности здорового образа жизни в 

культуре народов своего края. Весенние игры народов России, в том числе своего края. 

Школа здоровья. 

Охрана природы весной 

Правила охраны природы весной. Устройство искусственных гнездовий для птиц. По 

страницам Красной книги России. 

Лето красное 
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Народные названия летних месяцев. Летние приметы и присловья. День летнего 

солнцестояния. День летнего солнцеворота. Щедрость лета в произведениях поэтов и 

художников. 

Летние праздники и труд 

Труд людей летом. Народные летние праздники. Летний новый год в календаре северных 

народов России. Традиции летних праздников в культуре народов своего края. 

 

3 класс (68 ч) 

Радость познания (12 ч) 

Свет знания. 

Познание окружающего мира и ответственность человека. Древнегреческая легенда о Дедале 

и Икаре как воплощение идеи о беспредельности человеческого стремления к познанию 

мира. Особенности познания: беспрерывность, бесконечность, способность изменять 

личность человека, обогащать его духовные силы. 

Как изучают окружающий мир  

Способы познания мира: наблюдение, опыт, измерение, моделирование, определение 

природных объектов. Измерительные приборы и инструменты, увеличительные приборы, 

лабораторное оборудование. 

Книга — источник знаний. 

Источники информации об окружающем мире. Разные типы словарей, справочников, 

путеводителей. Расположение сведений в изданиях справочного характера (в алфавитном 

порядке, в тематических разделах, в предметных и именных указателях и др. 

Важнейшие особенности различных учреждений научно-просветительского характера. 

Сведения о них в путеводителях, Интернете. Посещение научно-просветительских 

учреждений как способ познания природы и культуры 

Отправимся на экскурсию 

Важнейшие особенности различных организаций научно-просветительского характера. 

Сведения о них в путеводителях, Интернете. Посещение научно-просветительских 

организаций как способ познания природы и культуры. 

О чём расскажет план. 

План как источник информации об окружающем мире. План местности. Условные знаки 

плана. Масштаб. Планы для пешеходов и автомобилистов, туристические планы. 

Планета на листе бумаги. 

Карта как источник информации об окружающем мире. Карта мира. Прием чтения карты. 

Материки и части света. 

Страны и народы на политической карте мира. 

Отличительные особенности политической карты мира. Информация о странах и народах 

мира и особенностях их культуры. 

Путешествуя, познаём мир. 

Путешествие как способ познания окружающего мира и самого себя. Подготовка к 

путешествию. Роль источников информации в подготовке к путешествию (справочная 

литература, беседы с опытными людьми, карты, схемы, планы городов, сёл и др.). 

Правила ответственного туризма. Уважительное отношение к местным обычаям и 

традициям. 

Транспорт. 

Старинные и современные средства передвижения. Виды транспорта (сухопутный, водный, 

воздушный, космический). Личный и общественный транспорт. Правила пользования 

личным и общественным транспортом. Использование общественного транспорта в 

просветительских целях. 

Средства информации и связи 
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Средства связи как способы обмена информацией. Старинные и современные способы 

обмена информацией между людьми. Виды средств связи: почта, телеграф, телефон. Номера 

телефонов для вызова «скорой помощи», милиции, пожарной части. Дидактическая игра по 

их усвоению. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет — как 

способы познания мира. 

 

Мир как дом (24 ч) 

Мир природы в народном творчестве 

Мир природы как единство. Способы отражения древней мысли человечества о единстве 

мира в разных видах народного творчества (в народных песенках и сказках, построенных по 

типу цепочки, в архитектурных деталях старинного жилища, в предметах быта и 

традиционной одежды! 

Из чего состоит всё. 

Твёрдые тела, жидкости и газы. Вещества. Вода — растворитель. 

Мир небесных тел. 

Солнце, его значение для жизни на Земле. Любовь и уважение к Солнцу в народной 

традиции. Особенности Солнца как небесного тела. Звёзды и планеты. 

Невидимое сокровище. 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Самое главное вещество  

Вода, её состояния. Распространение воды в природе, её значение для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. Свойства воды. Круговорот воды в природе. 

Природные стихии в народном творчестве. 

Способы изображения природных стихий (огонь, вода, воздух) в разных видах народного 

творчества: в народных песенках и загадках, в архитектурных деталях старинного жилища, в 

предметах быта, игрушках, традиционной одежде. 

Кладовые Земли. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 

бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 

(2— 3 примера). 

Чудо под ногами. 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Мир растений. 

Разнообразие растений. Группы и виды растений. Особенности дыхания и питания растений. 

Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Плодородная земля и растения в народном творчестве. 

Способы изображения плодородной земли и растений в разных видах народного творчества, 

в том числе своего края: в народных песенках и загадках, в архитектурных деталях 

старинного жилища, в предметах быта, игрушках, традиционной одежде. 

Мир животных. 

Разнообразие животных. Группы и виды животных. Размножение и развитие животных 

разных групп. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

животным. 

Животные родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Животные в народном творчестве. 

Способы изображения животных в разных видах народного творчества (в народных песенках 

и загадках, в архитектурных деталях старинного жилища, в предметах быта, игрушках, 

традиционной одежде. 

Невидимые нити в живой природе. 
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Особенности питания разных животных (растительноядные, насекомоядные, хищные, 

всеядные). Цепи питания. Приспособленность животных к добыванию пищи и защите от 

врагов. 

Лес — волшебный дворец 

Особенности питания разных животных (растительноядные, насекомоядные, хищные, 

всеядные). Цепи питания. Приспособленность животных к добыванию пищи и защите от 

врагов. 

Лес — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, 

животные, грибы, бактерии). Природное сообщество леса; взаимосвязи в лесном сообществе 

(растения — пища и укрытие для животных, животные — распространители плодов и семян 

растений). Круговорот веществ в лесу. Влияние человека на лесное сообщество. 

Луг — царство цветов и насекомых. 

Луг — единство живой и неживой природы. Природное сообщество луга, его отличия от 

сообщества леса; взаимосвязи в луговом сообществе. Круговорот веществ на лугу. Влияние 

человека на луговое сообщество. 

Водоём — дом из воды. 

Водоём — единство живой и неживой природы. Природное сообщество водоёма, его 

отличия от сообществ леса и луга; взаимосвязи в водном сообществе. Круговорот веществ в 

сообществе водоёма. Влияние человека на водное сообщество. 

Как сохранить богатства природы. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, почвы, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки; их 

роль в охране природы. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы. 

Охрана природы в культуре народов России и мира. 

Отношение к природным богатствам в культурной традиции народов России и мира. 

Пословицы разных народов, отражающие оценку природы и место в ней человека. Народный 

трудовой опыт разумного хозяйствования в старину и сейчас, в том числе в культуре народов 

своего края. Современные способы экологически чистого образа жизни, не нарушающего 

порядок в природе. Методы использования возобновляемых источников энергии солнца, 

воды, ветра. 

 

Дом как мир (23 ч) 

Родной дом — уголок Отчизны. 

Значения слова «мир». Правила совместной жизни в общем доме (в том числе в современном 

многоквартирном доме), в общении с соседями, земляками, незнакомыми людьми. Роль в 

жизни человеческих сообществ общих целей, дел и праздников, взаимной поддержки и 

доброжелательности по отношению друг к другу. 

Свой дом — свой простор. 

Трёхчастная структура старинного дома как образа Вселенной. Роль и назначение порога, 

матицы, печи, женского и мужского углов в старинном доме; их аналоги в устройстве 

старинного жилища народов своего края, а также названия в местных языках. 

В красном углу сесть — великая честь 

Эстетическое оформление красного угла как центра духовной жизни традиционной семьи в 

будни и праздники. 

Побываем в гостях. 

Особое значение порога, центрального столба, почётного места, наличие женской и мужской 

половины в доме — характерные черты традиционного жилища разных народов России и 

мира. Различия в устройстве жилища, обусловленные природно-климатическим и 
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культурным своеобразием жизни людей. Традиции гостеприимства, принятые в старину и в 

настоящее время. 

На свет появился — с людьми породнился. 

Семья — самое близкое окружение человека. Традиционные термины родства и свойства. 

Духовное родство через общее вероисповедание. 

Родословное древо. 

Способы составления родословного древа. Семейные династии; профессии членов семьи 

(рода). Семейные традиции трудолюбия и мастерства. 

Муж и жена — одна душа. 

Значимость супружеского союза мужчины и женщины. Отражение ценности брака в 

народных сказках, пословицах, в старинных и современных свадебных обрядах и обычаях. 

Кукольный спектакль, воспроизводящий элементы свадебного обряда, старинного или 

современного. Идеальные качества мужа и жены, которые помогают укреплению 

супружества. 

Святость отцовства и материнства. 

Представления о родительской любви, самоотверженности, жертвенности, отражённые в 

народных сказках, пословицах, в старинных и современных обрядах и обычаях, связанных с 

рождением ребёнка и его пестованием во младенчестве, с наречением имени. 

Добрые дети — дому венец. 

Традиции воспитания девочки и мальчика, определяющие их дальнейшую судьбу как 

женщины и мужчины, матери и отца, отражённые в народных сказках, пословицах, в 

старинной и современной культуре воспитания детей и подростков, в том числе в культуре 

народов своего края. 

Значение личного имени как нравственного образца для самосовершенствования его 

носителя. Пословицы, народные сказки, авторские произведения о добрых, умелых, умных, 

смелых, заботливых девочках и мальчиках. 

Детские игры — школа здоровья. 

Народная игровая культура (в том числе своего края): различные типы игр и игрушек 

(старинных и современных), направленных на физическое, психическое, эстетическое, 

социально-нравственное, интеллектуальное развитие детей. 

Строение тела человека. 

Общее представление о строении тела человека. Внешнее и внутреннее строение. Органы и 

системы органов. Опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная системы, их роль в жизнедеятельности организма. 

Как работает наш организм. 

Общее представление о жизнедеятельности организма. Роль скелета и мышц в организме. 

Работа пищеварительной, дыхательной, кровеносной систем. Измерение частоты пульса. 

Что такое гигиена. 

Гигиена — наука о сохранении и укреплении здоровья. Гигиена систем органов. Выработка 

правильной осанки. Уход за зубами. Правила здорового питания. 

Наши органы чувств 

Общее представление о строении и работе органов чувств. Гигиена органов чувств. 

Школа первой помощи. 

Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Измерение температуры тела человека. Номера телефонов 

экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах, обмораживании перегревании. 

Здоровью цены нет. 

Правила здорового образа жизни, отражённые в пословицах и народных традициях (в том 

числе традициях народов своего края). Триединая формула здоровья: здоровье телесное, 

здоровье психическое (душевное), здоровье духовно-нравственное. Бережное отношение к 

инвалидам — людям с ограниченными возможностями здоровья. 
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Дом невелик, а стоять не велит. 

Народные правила и традиции управления домашним хозяйством, особенности 

распределения обязанностей в семье по традициям народов своего края. 

Семейный бюджет. 

Доходы и расходы семьи. Из истории денег. Денежные единицы разных стран. Монеты и 

банкноты Российской Федерации разного достоинства. 

Мудрость старости. 

Образ достойной, уважаемой старости, представленный в народных сказках, пословицах, в 

произведениях живописи, в том числе в культурном наследии своего края. 

Путешествие к А.С. Пушкину. 

История рода А.С. Пушкина как пример исследования семейного родословия. Творческое 

наследие поэта и духовная преемственность поколений на основе духовного родства, на 

близости интересов, на продолжении доброго дела. 

 

В поисках Всемирного наследия (8 ч) 

Всемирное наследие. 

Понятие «Всемирное наследие». Эмблема Всемирного наследия. Идея сохранения 

достопримечательностей природы и культуры разных стран как непреходящих ценностей 

для всего человечества. История создания Списка Всемирного наследия. Дидактическая 

игра-путешествие к объектам Всемирного наследия России и мира. 

Московский Кремль. 

Ансамбль Московского Кремля как объект Всемирного культурного наследия. 

Непреходящее историко-культурное значение Московского Кремля как образца воинской 

крепости, центра государственной власти, духовной святыни России. 

Озеро Байкал 

Озеро Байкал как объект Всемирного природного наследия. Озеро Байкал на карте России. 

Уникальные особенности природы и экологические проблемы озера. Байкал как 

уникальный природный объект не только России, но и мира. 

Путешествие в Египет. 

Природные и культурные достопримечательности Египта, его столица. Египет и Каир на 

карте мира. Египетские пирамиды как объект Всемирного культурного наследия. 

Непреходящее историко-культурное значение страны и её культурного наследия для всего 

мира. 

Путешествие в Грецию. 

Природные и культурные достопримечательности Греции, её столица. Греция и Афины на 

карте Европы. Афинский Акрополь как объект Всемирного культурного наследия. 

Непреходящее историко-культурное значение страны и её культурного наследия для всего 

мира. 

Путешествие в Иерусалим. 

Ландшафтные и культурные достопримечательности Иерусалима. Израиль и Иерусалим на 

карте мира. Старый город как объект Всемирного культурного наследия. Непреходящее 

историко-культурное значение Иерусалима и его культурного наследия для всего мира, для 

людей, исповедующих одну из великих мировых религий — иудаизм, христианство, ислам. 

Путешествие в Китай. 

Природные и культурные достопримечательности Китая, его столица. Великая Китайская 

стена как объект Всемирного культурного наследия. Непреходящее историко-культурное 

значение Китая и его культурного наследия для всего мира. 

Всемирные духовные сокровища 

Выдающиеся люди разных эпох, народов, стран, воплотившие в себе лучшие человеческие 

качества. Общезначимые нравственные идеалы в пословицах разных народов России и мира 

о человеческих достоинствах и в текстах Священных книг. Всемирные духовные сокровища 
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— невидимые глазу ценности, которые осуществились в объектах Всемирного культурного 

наследия, воплотились в жизненном поведении, подвигах, свершениях людей, ставших 

духовно-нравственным образцом для современников и потомков. 

Обобщение – 1ч 

 

4 класс (68 ч) 

 

Мы — граждане единого Отечества (13 ч) 

Общество — это мы! 

Необходимость объединения людей в сообщества. Различные типы сообществ и 

общественных групп. Общие цели и интересы — основа объединения людей в сообщества. 

Распределение обязанностей и разделение труда в сообществах наших предков и в 

современных обществах. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа 

жизнеспособности российского общества. Значения понятий: гражданин, гражданское 

общество, соотечественник. 

Российский народ 

Российский народ как сообщество граждан, связанных едиными целями и интересами. 

Факторы, объединяющие граждан России между собой: память о прошлом, созидательный 

труд в настоящем и надежды на будущее. Государственный язык и символика России (герб, 

флаг, гимн). 

Конституция России 

Конституция РФ как документ, раскрывающий вопросы государственного устройства 

страны, свободы, прав и обязанностей её граждан. Статьи Конституции РФ и нравственные 

правила, выработанные в отечественной и мировой культуре. 

Права ребёнка 

Права ребёнка, гарантированные Федеральным законом. Происхождение закона от 

положений Конституции РФ и важнейших документов ООН. 

Права ребёнка и нравственное отношение к детям, выработанное в культуре народов России. 

Важность десятого принципа Декларации прав ребёнка ООН. Специальная лексика 

Федерального закона о правах ребёнка, Всеобщей декларации прав человека и Декларации 

прав ребёнка ООН. 

Государственное устройство России 

Особенности государственного устройства РФ как независимой демократической 

республики и Конституция страны. Президент Российской Федерации — глава государства. 

Три ветви государственной власти. 

Российский союз равных. 

Особенности субъектов РФ в зависимости от принадлежности к той или иной группе. 

Устройство региональных органов государственной власти. Республики РФ как субъекты 

Российской Федерации. Субъекты РФ на карте России. 

Государственная граница России 

Устройство государственной границы в настоящее время и в старину. Цель обустройства 

государственной границы. Ближайшие соседи России в мире. 

Путешествие за границу России 

Путешествия в Республику Беларусь и Монголию. Добрососедство разных стран на Земле 

как культурная ценность. 

Сокровища России и их хранители 

Творческое сотрудничество как общественно значимая ценность в культуре народов России 

и мира. Родные языки и творчество народов России как источник сведений о прошлом и 

носитель нравственных норм и идеалов. Жизнь и деятельность создателя национальной 

письменности как хранителя культурного наследия своего народа и всей России. 

Творческий союз 
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Диалог культур народов России как способ взаимного духовного и культурного обогащения. 

Роль русского языка и культуры в творчестве выдающихся деятелей культуры народов 

России, в сложении общенациональных российских нравственных норм и идеалов. Жизнь и 

творчество выдающихся деятелей культуры народов России (в том числе своего края) как 

создателей общего культурного наследия нашего Отечества. 

 

По родным просторам (21 ч) 

Карта — наш экскурсовод 

Физическая карта России. Россия — самая большая по территории страна мира. Общее 

представление о природе России (с опорой на физическую карту). 

По равнинам и горам 

Формы земной поверхности: равнины, горы, низменности, возвышенности, холмы, балки, 

овраги. Равнины и горы России. Особенности поверхности 

родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

В поисках подземных кладовых 

Полезные ископаемые России, их роль в хозяйстве страны, условные обозначения на карте. 

Нефть и природный газ — важнейшие подземные богатства России. Бережное отношение к 

полезным ископаемым. 

Наши реки 

Реки России, их значение в жизни людей, обозначение на карте. Части реки. Разнообразие 

рек России. Крупнейшие и наиболее известные реки нашей страны. 

Озёра — краса Земли 

Озёра России, их значение в жизни людей, обозначение на карте. Разнообразие озёр России. 

Крупнейшие и наиболее известные озёра нашей страны. 

По морским просторам 

Моря, омывающие берега России, их принадлежность к трём океанам, роль в жизни людей. 

Сравнительная характеристика Белого и Чёрного морей. 

С севера на юг 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны, порядок их 

смены в направлении с севера на юг. Карта природных зон России. Причины смены 

природных зон. Представление о высотной поясности. 

В ледяной пустыне 

Зона арктических пустынь. Природные условия, растительный и животный мир арктических 

пустынь. Экологические связи в зоне арктических пустынь. Научные исследования на 

островах Северного Ледовитого океана. 

В холодной тундре 

Зона тундры. Природные условия, растительный и животный мир тундры. Экологические 

связи в тундровом сообществе. Оленеводство — основное занятие северных народов. 

Среди лесов 

Лесотундра как переходная зона между тундрой и лесами. Лесные зоны России: зона тайги, 

зона смешанных и широколиственных лесов. Природные 

условия, растительный и животный мир лесных зон. Экологические связи в лесных 

сообществах. 

В широкой степи 

Лесостепь как переходная зона между лесами и степями. Зона степей. Природные условия, 

растительный и животный мир степей. Экологические связи в степном сообществе. 

Сельскохозяйственная деятельность людей в зоне степей и её экологические последствия. 

В жаркой пустыне 

Полупустыня как переходная зона между степями и пустынями. Зона пустынь. Природные 

условия, растительный и животный мир пустынь. Эко- 

логические связи в пустынном сообществе. 
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У тёплого моря 

Черноморское побережье Кавказа. Субтропическая зона. Природные условия, растительный 

и животный мир Черноморского побережья Кавказа и Южного берега Крыма, экологические 

связи в природе этих мест. Город-курорт Сочи — главная здравница страны. 

Мы — дети родной земли 

Особенности хозяйственной жизни народов России. Зависимость её от особенностей 

природных зон обитания. Ландшафт, растительный и животный мир родного края в загадках, 

пословицах, сказках, преданиях, местных названиях. 

В содружестве с природой 

Особенности кочевого и оседлого образа жизни некоторых народов Сибири, различия 

бытового уклада, основных занятий и обычаев в соответствии с характерными чертами 

природных зон их традиционного обитания. 

Как сберечь природу России 

Экологические проблемы и охрана природы в разных природных зонах России. 

По страницам Красной книги 

Растения и животные из Красной книги России, обитающие в различных природных зонах, и 

меры по их охране. 

По заповедникам и национальным паркам 

Заповедники и национальные парки России, расположенные в различных природных зонах, 

их вклад в охрану природы страны. 

 

Путешествие по Реке времени (26 ч) 

В путь по Реке времени 

Героико-эпические песни, предания, сказания, легенды как форма устной памяти о прошлом 

до изобретения письменности. Особенности устной памяти о далёком прошлом: соединение 

реальной основы с поэтическим вымыслом, отражающим народную оценку события или 

исторической эпохи. Два значения понятия истории: как науки, исследующей события, 

произошедшие в мире человеческих сообществ, и как последовательности и причинно-

следственной взаимосвязи этих событий во времени. Традиции счёта исторического времени 

и схематичное представление хронологии (схема «Река времени», лента времени). Роль и 

место Геродота и летописца Нестора в мировой и отечественной исторической науке. 

Путешествуем с археологами 

Роль археологии в изучении прошлого. Особенности работы археологов. Олень — золотые 

рога: археологические находки из скифских курганов и 

в Сибири. Российские учёные археологи, их вклад в мировую и отечественную 

историческую науку. 

В путь по страницам летописи 

Повесть временных лет — древнерусская летопись. Многообразие славянских и 

неславянских племён, обитавших на Восточно-Европейской равнине. Связь названий 

славянских племён с особенностями мест обитания и именами предполагаемых 

родоначальников. 

Истоки Древней Руси 

Древние торговые пути, их значение в объединении разных племён в единое Древнерусское 

государство. Роль городов в создании и распространении единой древнерусской культуры. 

Берестяные грамоты в археологических раскопках Великого Новгорода как доказательство 

грамотности населения Древней Руси. 

Мудрый выбор 

Важнейшие деяния княгини Ольги, князей Владимира Святого и Ярослава Мудрого, их роль 

в развитии древнерусской культуры и государственности. 

Последствия для истории и культуры России выбора князя Владимира, крестившего 

Древнюю Русь: вхождение страны в ряд христианских государств мира, принятие 
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славянской письменности, утверждение духовно-нравственных ориентиров христианства. 

Выбор как проявление духовно-нравственных позиций, ведущих к важным последствиям и в 

жизни человека, и в истории человеческого общества. День памяти князя Владимира Святого 

как государственный праздник России. 

Владимиро-Суздальская Русь 

Роль князей Владимира Святого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха, Юрия 

Долгорукого, Андрея Боголюбского в расширении границ Древнерусского государства на 

северо-восток, в становлении и развитии Владимиро-Суздальской Руси. 

Москва — преемница Владимира 

Эпоха княжеских междоусобиц и монгольское нашествие на Древнюю Русь. Военная угроза 

стране со стороны Запада. Древнерусские князья Александр Невский, Даниил Московский и 

их потомки в борьбе за независимость и объединение разрозненных княжеств вокруг 

Москвы. Идея единства в композиции иконы Андрея Рублёва, написанной по благословению 

Сергия Радонежского, и объединение войск русских княжеств на Куликовом поле. 

Начало Московского царства 

Эпоха укрепления и расширения Московского княжества во время правления князя Ивана 

III. Деятельность Ивана Грозного — первого царя Московской Руси. 

Подвижники Руси и землепроходцы 

Деяния соотечественников в XVI—XVII вв. Развитие самых разных направлений 

деятельного творчества людей: летописание, книгопечатание, открытие новых земель, 

строительство новых городов, забота о благоустройстве материальной и духовной жизни 

человека. 

На пути к единству 

События Смутного времени в жизни страны. Борьба за независимость и единство Отечества. 

Князь Дмитрий Пожарский и гражданин Кузьма Минин как выдающиеся носители базовых 

национальных ценностей. Поволжские города, объединившиеся для второго народного 

ополчения под руководством князя Дмитрия Пожарского и гражданина Кузьмы Минина. 

Начало Российской империи 

Преобразования в жизни страны во времена первых царей династии Романовых и в эпоху 

Петра I. Создание отечественных армии и флота промышленности, науки и образования. 

Санкт-Петербург — новая столица обновлённой России. 

«Жизнь — Отечеству, честь — никому!» 

Деятельность великих соотечественников в послепетровское время. Преобразования в жизни 

страны в послепетровскую эпоху. Вклад М. В. Ломоносова, А. В. Суворова, Ф. Ф. Ушакова в 

развитие науки, образования, промышленности, в укрепление авторитета России в мире. 

Память о великих соотечественниках в России и за рубежом. Понятия «честь учёного, воина, 

гражданина», «достоинство Отечества», «общее благо» как культурная ценность. 

Отечественная война 1812 г. 

Отечественная война 1812 г. и народная историческая память. Ход войны, её народный 

характер. М. И. Кутузов как национальный полководец, истинный сын Отечества. 

Сохранение памяти об Отечественной войне 1812 г. в России и за рубежом. Деятельность 

военно-исторических клубов современной России как факт живой исторической памяти 

народа. 

Великий путь 

Российская империя в XIX в. Развитие промышленности и торговли. Строительство первых 

железных дорог в России. Транссибирская магистраль — крупнейшая железная дорога в 

мире. Достижения России, представленные на Всемирной выставке в Париже 1900 г. Наши 

соотечественники в созидательной работе российской промышленности XIX в. 

Золотой век театра и музыки 

Развитие театрального и музыкального искусства России в XIX — начале XX в. Создание 

Санкт-Петербургской и Московской консерваторий. Российские достижения, признанные во 
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всём мире: вокальная школа басов Ф. И. Шаляпина, Дягилевские сезоны в Париже начала 

XX в. 

Расцвет изобразительного искусства и литературы 

Развитие изобразительного искусства и литературы России в XIX — начале XX в. Их 

значение в общественном осмыслении важнейших социальных и духовно-нравственных 

проблем российской жизни. Всемирное значение. Важнейшие хранилища мирового и 

отечественного изобразительного искусства в Санкт-Петербурге и Москве. 

В поисках справедливости 

События в истории России начала XX в.: участие страны в Первой мировой войне, Великая 

Российская революция, Гражданская война, образование СССР. Раскол в российском 

обществе начала XX в. как результат этих событий. 

Век бед и побед 

СССР до начала Великой Отечественной войны 1941— 1945 гг.: промышленное 

строительство, развитие науки и техники, коллективизация, 

ликвидация безграмотности и создание системы образования, создание письменности для 

более чем сорока народов; успехи СССР на Всемирной 

выставке в Париже 1937 г. 

Вставай, страна огромная!» 

Основные этапы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.: внезапное нападение 

гитлеровской армии на СССР 22 июня 1941 г.; отступление советских войск; блокада 

Ленинграда, оборона Москвы как перелом в ходе войны, Сталинградская битва, Курская 

битва, мощное наступление советских войск на запад — освобождение Украины, Северо-

Запада РФ, снятие блокады Ленинграда, освобождение Белоруссии и стран Восточной и 

Западной Европы, взятие Берлина и капитуляция агрессора. Героизм представителей всех 

народов Советского Союза в борьбе за свободу Отечества. 

Трудовой фронт России 

Эвакуация промышленных предприятий на восток страны, перестройка промышленности на 

военный лад, тяжёлый крестьянский труд. Сохранение культурного наследия в годы войны. 

Героизм людей, в основном женщин, подростков, стариков, трудившихся для победы в 

борьбе за свободу Отечества. 

Нет в России семьи такой…» 

Семейная память — основа исторической памяти народа. Документы (письма, фотографии и 

др.) и реликвии Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., хранящиеся в семьях, как 

живые свидетельства индивидуальной человеческой судьбы и истории народа. 

После Великой войны 

Восстановление разрушенного войной народного хозяйства в первые пять лет после Великой 

Отечественной войны. Масштаб разрушений и жертв военного времени (Петродворец, 

Днепрогэс, Сталинград и др.). 

Эффективность созидательной деятельности наших соотечественников в первые 

послевоенные годы. Важное значение духовного подъёма, способствовавшего успехам 

народа-победителя. 

Достижения 1950—1970-х гг. 

Достижения СССР в науке и технике, промышленности и образовании, искусстве и спорте в 

1950—1970-е гг. Наши соотечественники, прославившие страну своими успехами. 

 

Мы строим будущее России (8 ч) 

Современная Россия 

Особенности периода перестройки, образования Российской Федерации в 1991 г. и жизни 

страны в первом десятилетии XXI в. Преобразования в экономической, политической, 

социальной жизни страны за этот период. 

Здоровье России 
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Продовольственная безопасность страны — важнейшая задача современности. 

Положительный опыт Белгородской области в развитии современного сельского хозяйства. 

Виды сельскохозяйственной деятельности, которые благотворно влияют на благополучие 

природы и здоровье людей. 

Умная сила России 

Сотрудничество науки и промышленности, развитие городского хозяйства и гражданских 

инициатив в стране — важнейшая задача нашего времени. 

Социальная ответственность граждан — залог благополучия России. 

Светлая душа России 

Выдающиеся явления в современной культурной жизни России, их значение для нашей 

страны и для других стран мира. Творческая работа современных народных мастеров, 

деятелей искусства, сотрудников музеев, библиотек, театров и др., в том числе в своём крае. 

Связь между эстетическим совершенством народного и профессионального искусства и 

лучшими человеческими качествами. Сохранение традиционного наследия и сложение 

новых позитивных традиций в современной культурной жизни России как верный путь к 

достижению взаимопонимания и дружеского единства людей 

во всём мире. 

Начни с себя! 

Положительный опыт развития творческих способностей и лучших человеческих качеств 

сверстников, отличившихся в разных видах деятельности. Связь между личностным 

совершенствованием и успешным строительством будущего России, между достижением 

достойных целей ради собственного блага и процветанием России 

 

3.Тематическое планирование 

№ Наименование темы Количество часов отводимых на освоение 

каждой темы 

1 класс 

1 Мы и наш мир. 11 ч 

2  Наш класс. 13 ч 

3 Наш дом и семья. 15 ч 

4 Город и село. 14 ч 

5  Родная страна. 8 ч 

6  Человек и окружающий мир. 5 ч 

Итого: 66 ч 

2 класс 

1 Вселенная, время, календарь. 15 ч 

2 Осень. 19 ч 

3 Зима. 16 ч 

4 Весна и лето. 18 ч 

Итого: 68 ч 

3 класс 

1 Радость познания. 12 ч 

2 Мир как дом. 24 ч 
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3 Дом как мир. 23 ч 

4 В поисках Всемирного наследия. 8 ч 

5 Обобщение. 1 ч 

Итого: 68 ч 

4 класс 

1 Мы - граждане единого Отечества. 13 ч 

2 По родным просторам. 21 ч 

3 Путешествие по Реке времени. 26 ч 

4 Мы строим будущее России  8 ч 

Итого: 68 ч 

 

Изобразительное искусство 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена   в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» октября 

2009 г. № 373), Примерной программы начального  общего образования и  авторской программы 

Шпикаловой Т.Я. 

 

2. Планируемые 

результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

1 класс 

Обучающийся научится: 

- владеть графитными и 

живописными материалами в 

достаточном разнообразии для своего 

возраста; 

- осознавать, что архитектура и 

декоративно-прикладные искусства во 

все времена украшали жизнь человека;  

- называть ведущие художественные 

музеи России. 

- создавать элементарные 

композиции на заданную тему на 

плоскости (рисунок, живопись); 

- применять начальные навыки 

изображения растений, животных, 

человека, явлений природы; 

- использовать простые формы 

для создания выразительных образов в 

рисунке и живописи; 

- различать основные и 

составные, теплые и холодные цвета; 

У обучающегося будут 

сформированы: 

- интерес к русской 

художественной 

культуре на основе 

знакомства с 

произведениями И.И. 

Шишкина, И.И. 

Левитана, З.Е. 

Серебряковой и др.); 

- эмоциональное 

восприятие образов 

природы, в том числе 

растительного и 

животного мира, 

отраженных в рисунке, 

картине; 

- положительное 

отношение к занятиям 

изобразительным 

искусством, интерес к 

Регулятивные  

Обучающийся 

научится: 

- принимать учебную 

задачу; 

- оценивать совместно с 

одноклассниками и 

учителем результат 

своей художественно-

творческой 

деятельности; 

- понимать выделенные 

учителем ориентиры 

- адекватно 

воспринимать 

предложения учителя. 

Познавательные  

- ориентироваться 

на первоначальном 

уровне в 

информационном и 
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- применять на их основе 

различные материалы для живописи, 

чтобы передавать образы явлений в 

природе. 

- использовать простые формы 

для создания выразительных образов 

человека в скульптуре. 

- выбирать художественные 

материалы для создания образов 

природы, человека, явлений; 

- решать художественные задачи с 

опорой на правила перспективы, 

цветоведения; 

передавать характер объекта в живо-

писи, графике и скульптуре 

 

отдельным видам 

художественно-твор-

ческой деятельности; 

- чувство гордости за 

свой народ через 

знакомство с народным 

творчеством; 

- интерес к человеку, 

его чувствам, мыслям 

через восприятие 

портретов, в том числе 

детских образов, 

автопортретов известных 

художников; 

- основа для развития 

чувства прекрасного 

через доступные для 

детского восприятия 

художественные 

произведения. 

 

иллюстративном 

материале учебника; 

- использовать 

рисуночные и простые 

символические варианты 

выполнения работы; 

- понимать 

содержание 

художественных 

произведений; 

- читать простое 

схематическое 

изображение 

Коммуникативные 

 - участвовать в работе 

парами, в групповом 

создании творческих 

работ; 

- контролировать свои 

действия в коллективной 

работе; 

- принимать настроение 

других людей, их эмоции 

от восприятия 

репродукций картин и 

фотоматериалов. 

2 класс 

Обучающийся научится: 

- различать виды художественной 

деятельности (живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное 

искусство, дизайн); 

- узнавать и воспринимать шедевры 

русского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека; 

- различать и передавать в 

художественно-творческой 

деятельности эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним 

средствами художественного языка; 

- воспринимать красоту архитектуры 

и понимать ее роль в жизни человека; 

художественной деятельности; 

- понимать общее и особенное в 

произведении изобразительного 

искусства и в художественной 

фотографии; 

- использовать элементарные правила 

перспективы для передачи 

пространства на плоскости в 

У обучающегося будут 

сформированы: 

- эмоциональная 

отзывчивость на 

доступные и близкие 

ребенку по настроению 

произведения 

изобразительного 

искусства, включая 

образы природы Земли; 

- образ Родины, 

отраженный в 

художественных 

произведениях, через 

восприятие пейзажей 

городов Золотого кольца 

России; 

- представление о труде 

художника, его роли в 

жизни общества; 

- интерес к 

художественно-

творческой 

Регулятивные  

Обучающийся 

научится: 

- принимать учебную 

задачу и следовать 

инструкции учителя; 

- планировать свои 

действия в соответствии 

с учебными задачами, 

инструкцией учителя и 

замыслом 

художественной работы; 

- выполнять действия в 

устной форме; 

- осуществлять контроль 

своего участия в ходе 

коллективных 

творческих работ 

Познавательные 

 - расширять свои 

представления об 

искусстве; 

- читать простое 
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изображениях природы; 

- изображать простейшую линию 

горизонта и ее особенности; 

- различать хроматические и 

ахроматические цвета; 

- выбирать характер линий для 

передачи выразительных образов 

природы разных географических 

широт; 

- использовать базовые формы 

композиции: геометрическая форма - 

предмет; 

- моделировать цветок из простейшей 

базовой формы; 

- создавать средствами рисунка и 

живописи образы героев сказок 

народов мира. 

- видеть разницу между пейзажами, 

ландшафта разных частей света и 

использовать соответствующую 

линию горизонта; 

- передавать характер и намерения 

объекта в иллюстрации к русским и 

зарубежным сказкам; 

деятельности; 

- понимание чувств 

других людей; 

- первоначальное 

осознание роли 

прекрасного в жизни 

человека; 

- понимание значения 

иллюстраций к 

литературным 

произведениям 

(сказкам), живописи в 

мультипликации; 

- выражение в 

собственном творчестве 

своих чувств и 

настроений. 

 

схематическое 

изображение; 

- различать условные 

обозначения; 

- осуществлять поиск 

нужной информации, 

используя материал 

учебника и сведения, 

полученные от взрослых, 

сверстников; 

- сопоставлять 

впечатления, 

полученные при 

восприятии разных 

видов искусств 

(литература, музыка) и 

жизненного опыта. 

Коммуникативные 

 - формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

- выполнять работу со 

сверстниками; 

- воспринимать и 

учитывать настроение 

других людей, их эмоции 

от восприятия 

произведений искусства; 

- договариваться, 

приходить к общему 

решению. 

3 класс 

Обучающийся научится: 

- расширять свои представления о 

русских и зарубежных художниках; 

- различать виды художественной 

деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой 

деятельности; 

- эмоционально-ценностно относиться 

к природе, человеку; различать и 

передавать в художественно-

творческой деятельности характер и 

эмоциональное состояние средствами 

художественного языка; 

- расширять свои представления о 

ведущих музеях России и музеях 

своего региона; 

У обучающегося будут 

сформированы: 

- представление о своей 

гражданской 

идентичности через 

принятие образа Родины, 

представление о ее 

богатой истории, о 

культурном наследии 

России; 

- чувство 

сопричастности к 

художественной 

культуре России через 

знакомство с 

творчеством А.И. 

Куинджи, К.А. 

Коровина, В.В. 

Регулятивные  

Обучающийся 

научится: 

- принимать и сохранять 

учебную, в том числе 

художественно-

творческую задачу; 

- планировать свои 

действия в соответствии 

с учебными задачами и 

собственным замыслом 

работы; 

- эмоционально 

откликаться на образы, 

созданные в 

изобразительном 

искусстве; 

- осуществлять 
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- воспринимать произведения 

изобразительного искусства, 

участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; 

- изображать несложные композиции 

передачи пространства на плоскости; 

- использовать вертикаль и 

горизонталь для построения главных 

предметов композиции; 

- использовать базовую форму 

построения человека для создания 

композиции группового портрета; 

- понимать на доступном уровне роль 

белой и черной красок; света, 

полутени, тени и рефлекса в 

живописи; 

- пользоваться перспективой и 

пропорциями предметов при их 

построении; 

- использовать разнообразие цветовых 

оттенков теней на первоначальном 

уровне; 

- распознавать разнообразие 

природных форм и передавать их на 

плоскости; 

- различать контрасты в рисунке; 

-- воспринимать и переживать 

шедевры мировой живописи, замечая 

больше подробностей и деталей; 

- представлять и изображать быт, 

жилище, одежду и окружение в 

русской народной традиции; 

- изображать узоры и орнаменты 

других народностей. 

 

Верещагина, а также 

знакомство с городом 

музеев Санкт-

Петербургом; 

- основа для развития 

чувства прекрасного 

через знакомство с 

доступными 

произведениями разных 

эпох, стилей и жанров; 

- эмпатия как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им, 

открытость, 

первоначальная 

готовность к диалогу, 

творческому 

сотрудничеству; 

- представление о добре 

и зле, должном и 

недопустимом; 

- первоначальные 

навыки оценки и 

самооценки 

художественного 

творчества.. 

 

контроль и самооценку 

своего участия в разных 

видах коллективной 

деятельности. 

Познавательные  

- осуществлять поиск 

информации в 

справочном материале 

учебника и в до-

полнительных 

источниках; 

- воспринимать тексты 

(фрагменты из сказок, 

статья), соотносить их с 

визуально 

представленным 

материалом; 

- использовать примеры 

иллюстраций при 

обсуждении 

особенностей творчества 

того или иного 

художника; 

- представлять 

информацию в виде 

небольшого сообщения; 

- осознанно строить 

речевое высказывание в 

устной форме; 

Коммуникативные 

 - выражать свое 

мнение о произведении 

живописи; 

- принимать активное 

участие в различных 

видах совместной 

деятельности; 

- понимать содержание 

вопросов и 

воспроизводить 

несложные вопросы; 

- проявлять 

инициативу, участвуя в 

создании групповых 

работ; 

- контролировать свои 

действия в коллективной 

работе и понимать 

важность их правильного 

выполнения; 

- стремиться к 
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пониманию позиции 

другого человека. 

4 класс 

Обучающийся научится: 

- воспринимать чувства, 

воплощенные художниками в разных 

видах искусства, в изображении 

портретов людей разного возраста; 

- узнавать произведения искусства по 

видам и жанрам, понимать, чем или из 

чего они выполнены; 

- различать основные виды 

художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и 

дизайн, декоративно-прикладное 

искусство); 

- выражать собственное суждение о 

содержании и выполнении того или 

иного произведения; 

- отличать материалы для рисунка, 

живописи и скульптуры; 

- участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы 

и приемы работы с ними; 

- понимать несложную форму 

предметов природы и уметь ее 

передавать на плоскости; 

- использовать нужные материалы для 

максимальной выразительности 

замысла; 

- работать в смешанной технике на 

разных видах бумаги; 

приводить примеры ведущих 

художественных музеев России, 

некоторых художественных музеев 

своего региона, показывать на 

примерах их роль и назначение; 

- различать и передавать в 

художественно-творческой 

деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое 

отношение к ним средствами 

художественно-образного языка. 

- использовать выразительные 

средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объем, фактуру; различные 

художественные материалы для 

   У обучающегося будут 

сформированы: 

- эмоционально-

ценностное отношение к 

миру, явлениям 

действительности и 

художественного 

творчества; 

- устойчивое 

представление о добре и 

зле, должном и 

недопустимом; 

- чувство любви, 

уважение к родителям, 

забота о младших и 

старших, 

ответственность за 

другого человека; 

- осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

принятие культуры и 

духовных традиций 

многонационального 

народа Российской 

Федерации; 

- приобщение к мировой 

и отечественной 

культуре и освоение 

сокровищницы 

изобразительного 

искусства, народных, 

национальных традиций, 

искусства других 

народов; 

- позитивная 

самооценка и 

самоуважение; 

- основа для 

организации 

культурного досуга и 

формирования культуры 

здорового образа жизни. 

 

 

 

 

Обучающийся 

научится: 

- осуществлять 

целеполагание как 

формирование 

художественно-

творческого замысла; 

- планировать и 

организовывать действия 

в соответствии с целью; 

- адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, родителей, 

сверстников и других 

людей; 

- осуществлять 

самоконтроль своей 

творческой 

деятельности; 

- - преодолевать 

трудности при решении 

учебных и творческих 

задач. 

Познавательные  

 -анализировать 

произведения искусства; 

- осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных и 

творческих заданий с 

использованием учебной 

и дополнительной 

литературы, в том числе 

в контролируемом 

пространстве Интернета; 

- устанавливать 

аналогии; 

- воспринимать и 

анализировать тексты, 

соотносить их с 

репродукциями картин и 

другим визуально 

представленным 

материалом; 

- представлять 
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воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

- составлять и подбирать цветовые 

гаммы для замысла своей работы;  

различать основные и составные, 

теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с 

помощью смешивания с белой и 

черной 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 

объеме пропорции лица, фигуры; 

характерные черты внешнего облика; 

- пользоваться симметрией для 

построения звезд; делать 

асимметричные композиции; 

- использовать различные линии, 

пятна и штрихи как основные средства 

выразительности; создавать 

фантастических животных 

различными способами, используя 

линии, пятно и штрих; 

- изображать разнообразные формы 

предметов на плоскости с передачей 

объема и в пространстве; 

- пользоваться построением рисунка 

для создания орнаментов, от простых 

до более сложных, в разных 

геометрических формах; использовать 

декоративные элементы, 

геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и 

предметов быта; передавать в 

собственной художественно-

творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России 

(с учетом местных условий). 

- осознавать значимые темы 

искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой 

деятельности; 

- узнавать различные явления 

природы на репродукциях картин и 

фото художников, подмечая нюансы в 

процессе эмоционального обсуждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информацию в виде 

сообщения с 

иллюстрациями. 

Коммуникативные  

- воспринимать 

произведения 

изобразительного 

искусства как средство 

общения между людьми; 

- продуктивно 

сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками; 

- вести диалог, 

участвовать в 

обсуждении значимых 

для человека явлений 

жизни и искусства; 

- контролировать свои 

действия в коллективной 

работе, соотносить их с 

действиями других 

участников и понимать 

важность совместной 

работы. 
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со сверстниками; фантазировать, 

используя впечатления от картин и 

фото художников; 

- любить и беречь свой край, 

рассматривая картины местных 

художников; 

- узнавать русский костюм, русский 

быт, русские избы, посуду, игрушки; 

- выражать черты русского народа, 

его души, украшать русскими узорами 

и орнаментами жилище, одежду; 

- создавать семейные портреты; 

дарить людям работы, выполненные 

своими руками; 

- узнавать картины знакомых авторов 

отечественной и мировой живописи; 

разглядывая картины прошлого, 

задумываться о будущем. 

 

2. Содержание учебного предмета  

1 класс 

 

Восхитись красотой нарядной осени (8 ч) 

Какого цвета осень. Живая природа: цвет. Пейзаж в живописи 

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных 

состояний. Живопись. Живописные материалы. 

Цвет — основа языка живописи. Жанр пейзажа. Изображение природы разных 

географических широт. 

Твой осенний букет. Декоративная композиция  

Виды художественной деятельности в изобразительном искусстве: живопись и декоративно-

прикладное искусство. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве. Композиция. 

Осенние перемены в природе. Пейзаж: композиция, пространство, планы  

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных 

состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. 

Образы природы и человека в живописи. Эмоциональные возможности цвета. Элементарные 

приёмы композиции на плоскости. 

В сентябре у рябины именины. Декоративная композиция  

Красота и разнообразие природы, выраженные средствами живописи. Природные формы в 

декоративно-прикладном искусстве. Жанр пейзажа. Жанр натюрморта. Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Щедрая осень. Живая природа: форма. Натюрморт: композиция  

Форма. Природные формы. Жанр натюрморта. Разнообразие форм предметного мира и 

передача их на плоскости с помощью цвета. Расположение предметов в натюрморте. Главное 

и второстепенное в композиции. Композиционный центр. 

В гостях у народного мастера С.Веселова. Орнамент народов России  

Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Любуйся узорами красавицы зимы (7 ч) 
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О чём поведал каргопольский узор. Орнамент народов России  

Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). Ритм линий, пятен, цвета. Особая роль ритма в декоративно-прикладном 

искусстве. 

В гостях у народной мастерицы У. Бабкиной. Русская глиняная игрушка 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Представление о роли изобразительных (пластических)искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песнями, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Представления народа о 

красоте человека (внешней и духовной), отображённые в искусстве. Образ человека в 

традиционной культуре. 

Зимнее дерево. Живая природа: пейзаж в графике  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д.. 

Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Силуэт. Передача с помощью линии эмоционального состояния 

природы. 

Зимний пейзаж: день и ночь. Зимний пейзаж в графике  

Наблюдение природы и природных явлений, различия их характера и эмоциональных 

состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. 

Пейзажи родной природы. Роль белой и чёрной краски в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. 

Белоснежные узоры. Вологодские кружева  

Рисунок. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Роль рисунка 

в искусстве: основная и вспомогательная. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, 

волнистые, плавные, острые, закруглённые, спиралью, летящие). Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы. Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). Особая роль ритма в 

декоративно-прикладном искусстве. Композиция. Симметрия и асимметрия. 

Цвета радуги в новогодних игрушках. Декоративная композиция  

Разнообразие форм и предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Жанр 

натюрморта. Элементарные приёмы композиции на плоскости. Понятия ближе — больше, 

дальше — меньше, загораживание. Способы передачи объёма на плоскости. Ритм линий, 

пятен, цвета. 

Наши достижения. Я умею. Я могу. Наш проект  

Демонстрация достигнутых результатов в творческих работах первоклассников и 

обсуждение их по видам изобразительного искусства (живопись, графика, декоративно-

прикладное искусство), жанрам (пейзаж, декоративная композиция), по видам народного 

искусства (орнамент, народная глиняная игрушка, кружево), средствам художественной 

выразительности (линии, цветные пятна) и приёмам (раздельный мазок, кистевое письмо, 

отпечаток тычком и др.);традиции празднования Нового года и Рождества в семье и в школе. 

Радуйся многоцветью весны и лета (18ч) 

По следам зимней сказки. Декоративная композиция  

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в искусстве (переплетение 

ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Образы архитектуры в декоративно-

прикладном искусстве. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 

искусстве. 

Зимние забавы. Сюжетная композиция  

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Главное и 

второстепенное в композиции. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 
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Образы человека и природы в живописи. Передача с помощью цвета характера персонажа, 

его эмоционального состояния. 

Защитники земли Русской. Образ богатыря  

Образ человека в традиционной культуре, представления народа о красоте человека 

(внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. Представления 

народа о мужской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, былинах, 

песнях. Жанр портрета. Композиция портрета. Эмоциональная и художественная 

выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 

качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие. 

Открой секреты Дымки. Русская глиняная игрушка  

Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. 

Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий). Элементарные приёмы работы с различными 

материалами для создания выразительного образа. Выразительность объёмных композиций. 

Краски природы в наряде русской красавицы. Народный костюм  

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Образ человека в традиционной культуре. Представления человека о 

мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Вешние воды. Весенний пейзаж: цвет 

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных 

состояний. Образ природы и человека в живописи. Пейзажи разных географических широт. 

Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Цвет. 

Птицы — вестники весны. Декоративная композиция  

Пейзаж родной природы. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные 

черты. Использование различных художественных материалов и средств  для создания 

выразительных образов природы. 

«У Лукоморья дуб зелёный…» Дерево — жизни украшение. Образ дерева в искусстве  

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве. Природные формы. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм 

в прикладном искусстве. 

О неразлучности доброты, красоты и фантазии. Образ сказочного героя 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Красота 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение 

деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

прикладном искусстве. Элементарные приёмы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа. 

В царстве радуги-дуги. Основные и составные цвета  

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Цвет — основа языка живописи. Эмоциональные 

возможности цвета. Тёплые и холодные цвета. Основные и составные цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Смешение цветов. 

Красуйся красота по цветам лазоревым. Цвет и оттенки  

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных 

состояний. Пейзажи разных географических широт. Жанр натюрморта. Использование 

различных художественных материалов и средств  для создания выразительных образов 

природы. Смешение цветов. Эмоциональные возможности цвета. 

Какого цвета страна родная. Пейзаж в живописи  
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Пейзажи родной природы. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе 

в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран. 

Наши достижения. Что я знаю и могу. Наши проекты  

Демонстрация и обсуждение достигнутых результатов, чему научились, с чем 

ознакомились: виды искусства (живопись, декоративная композиция), жанры (пейзаж, 

натюрморт, сюжетная картина), приёмы работы (кистевое письмо, раздельный 

мазок),художественные материалы, инструменты(кисть, тычок), средства 

выразительности(линия, цветовое пятно) в создании художественных образов. 

2 класс 

 

В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная.(11ч) 

Тема лета в искусстве. Сюжетная композиция: композиционный центр, цвета тёплые и 

холодные  

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии 

с поставленными задачами. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в 

пространстве. Роль контраста в композиции. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Тёплые и холодные цвета. 

Осеннее многоцветье земли в живописи. Пейзаж: пространство, линия горизонта и цвет  

Наблюдение природы, природных явлений, различение их характера и эмоциональных 

состояний. Живопись. Пейзажи родной природы. Элементарные приёмы композиции на 

плоскости. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживание. 

Роль контраста в композиции. Тёплые и холодные цвета. Эмоциональные возможности 

цвета. 

Самоцветы земли и мастерство ювелиров. Декоративная композиция: ритм, 

симметрия, цвет, нюансы  

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные  средствами живописи. 

Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном 

искусстве, сказках, песнях.  Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

прикладном искусстве. Композиция. Симметрия. Силуэт. Ритм. Цвет. 

В мастерской мастера-гончара. Орнамент народов мира: форма изделия и декор  

Знакомство с несколькими яркими культурами мира, представляющими разные народы и 

эпохи. Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. Природные формы. Простые 

геометрические формы. Многообразие линий и их знаковый характер. 

Природные и рукотворные формы в натюрморте. Натюрморт: композиция, линия, 

пятно, штрих, светотень  

Жанр натюрморта. Приёмы работы с различными графическими материалами. Красота и 

разнообразие природы и предметов, выраженные средствами рисунка и живописи. Линия, 

штрих, пятно и художественный образ. Форма. Силуэт. Разнообразие форм предметного 

мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Красота природных форм в искусстве графики. Живая природа. Графическая 

композиция: линии разные по виду и ритму, пятно, силуэт  

Пейзажи родной природы. Композиция. Роль контраста в композиции. Красота и 

разнообразие природы, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц: 

общие и характерные черты. Форма. Силуэт. Натюрморт. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. 

Разноцветные краски осени в сюжетной композиции и натюрморте. Цветовой круг: 

основные и составные цвета, цветовой контраст  
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Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Красота и 

разнообразие природы, человека, выраженные средствами живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Композиция. Практическое овладение основами цветоведения. 

В мастерской мастера-игрушечника. Декоративная композиция с вариациями 

филимоновских узоров  

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа. Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). Цвет. Линия. Ритм. 

Красный цвет в природе и искусстве. Декоративная композиция с вариациями знаков-

символов Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 

общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Эмоциональные возможности цвета 

Найди оттенки красного цвета. Натюрморт: композиция, расположение предметов на 

плоскости и цвет  

Жанр натюрморта, пейзаж. Элементарные приёмы композиции на плоскости. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ — в построении композиции. Понятия: линия горизонта, 

 ближе — больше,  дальше — меньше, загораживание. Смешение цветов. 

Практическое овладение основами цветоведения. 

Загадки белого и чёрного. Графика: линия, штрих, силуэт, симметрии  

Красота и разнообразие природы, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение 

предметов, деревьев, животных: общие и характерные черты. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Симметрия. Разнообразие форм предметного мира и передача их на 

плоскости и в пространстве. Силуэт. Роль чёрной и белой красок в эмоциональном звучании 

и выразительности образа. Роль контраста в композиции. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания красивых, удобных, выразительных 

предметов 

быта. Искусство вокруг нас сегодня. 

В гостях у чародейки-зимы (12 ч) 

В мастерской художника Гжели. Русская керамика: форма изделия и кистевой 

живописный мазок  

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов России (с учётом 

местных условий). Основные составные цвета. Эмоциональные возможности цвета. 

Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Фантазируй волшебным гжельским мазком. Пейзаж: композиция, линия горизонта, 

планы, цвет  

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и состояний. Разница в 

изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 

Композиция. Цвет. Пейзажи родной природы. 

Маска, ты кто? Учись видеть разные выражения лица. Декоративная композиция: 

импровизация на тему карнавальной маски  

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Человек и мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в 

искусстве. Знакомство с некоторыми наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 
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Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Искусство 

вокруг нас. 

Цвета радуги в новогодней ёлке. Сюжетная композиция  

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств  в   повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Композиция. Цвет. 

Эмоциональные возможности цвета. 

Храмы Древней Руси. Архитектура: объёмы, пропорция, симметрия, ритм 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку, обществу. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств  в   повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы 

передачи объёма. Выразительность объёмных композиций. Образы архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства. 

Измени яркий цвет белилами. Пейзаж: пространство, линия горизонта, планы, цвет и 

свет  

Пейзажи разных географических широт. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Понятия: линия горизонта, ближе  —  больше, дальше — 

меньше.  Смешение  цветов. Эмоциональное воздействие цвета. 

Зимняя прогулка. Сюжетная композиция: пейзаж с фигурой человека в движении  

Образы природы и человека в живописи. Пейзажи родной природы. Композиция. Пропорции 

и перспектива. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального 

состояния. 

Русский изразец в архитектуре. Декоративная композиция: импровизация по мотивам 

русского изразца  

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве. Композиция. Симметрия. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в  повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. 

Изразцовая русская печь. Сюжетно-декоративная композиция по мотивам народных 

сказок  

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном искусстве. Понятие о синтетичном характере народной 

культуры. 

Русское поле. Воины-богатыри. Сюжетная композиция: фигура воина на коне. 

Прославление богатырей — защитников земли Русской в искусстве  

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Представления 

народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Образ защитника Отечества. Жанр портрета. Композиция. Цвет. Линия. 

Народный календарный праздник Масленица в искусстве. Народный орнамент. 

Узоры-символы весеннего возрождения природы: импровизация  

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Человек, мир 

природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни 

человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры. 
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Натюрморт из предметов старинного быта. Композиция: расположение предметов на 

плоскости  

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного 

образа в соответствии с поставленными задачами. Жанр натюрморта. Композиция. 

Композиционный центр (зрительный центр композиции). Пропорции и перспектива. Главное 

и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Весна - красна! Что ты нам принесла? (11 ч) 

«А сама-то величава, выступает будто пава...» Образ русской женщины. Русский 

народный костюм: импровизация (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Портрет. Композиция. Цвет. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Чудо палехской сказки. Сюжетная композиция: импровизация на тему литературной 

сказки  

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Композиция. 

Роль контраста в композиции. Цвет. Практическое овладение основами цветоведения. 

Цвет и настроение в искусстве. Декоративная композиция. Пейзаж: колорит весеннего 

пейзажа  

Образы природы и человека в живописи. Использование различных художественных 

материалов и средств  для создания выразительных образов природы. Пейзажи родной 

природы. Композиция. Цвет. Практическое овладение основами цветоведения. 

 Эмоциональные возможности цвета. 

Космические фантазии. Пейзаж: пространство и цвет, реальное и символическое 

изображение  

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии 

с поставленными задачам. Композиция. Цвет. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Весна разноцветная. Пейзаж в графике: монотипия  

Пейзажи разных географических широт. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. 

Тарарушки из села Полховский Майдан. Народная роспись: повтор и импровизации  

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве. Роль рисунка в искусстве. Основная и вспомогательная. Цвет. 

Эмоциональные возможности цвета. 

Печатный пряник с ярмарки. Декоративная композиция: прорезные рисунки с 

печатных досок  

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Композиции. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Русское поле. Памятник доблестному воину. Скульптура: рельеф, круглая скульптура  

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетики: отношение к природе,человеку и обществу. Образ защитника 
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Отечества. Красота человека, выраженная средствами скульптуры. Объём в пространстве и 

объём на плоскости. Выразительность объёмных композиций. Роль рисунка: основная и 

вспомогательная. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Братья наши меньшие. Графика, набросок, линии разные по виду и ритму  

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Роль 

рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Изображение птиц, животных: общие и 

характерные черты. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Цветы в природе и искусстве. Орнамент народов мира: форма изделия и декор  

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в  повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. Знакомство с несколькими наиболее 

яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных 

традиций разных народов мира. Разнообразие форм в природе как основа декоративных 

форм в прикладном искусстве. 

Наши достижения. Я умею. Я могу. Наш проект: доброе дело само себя хвалит  

Демонстрация достигнутых результатов и обсуждение, чему научились в течение года по 

видам изобразительного искусства. 

3 класс 

Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (11 ч) 

Земля одна, а цветы на ней разные. Натюрморт: свет, цвет, форма  

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Разнообразие форм предметного мира и передача 

их на плоскости и в пространстве. Природные формы. 

В жостовском подносе все цветы России. Русские лаки: традиции мастерства 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России. 

О чём может рассказать русский расписной поднос. Русские лаки: традиции мастерства  

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Искусство 

вокруг нас сегодня. 

Каждый художник урожай своей земли хвалит. Натюрморт: свет и тень, форма и объём  

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Жанр натюрморта. 

Лети, лети, бумажный змей. Орнамент народов мира: традиции мастерства  

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Чуден свет — мудры люди, дивны дела их. Лоскутная мозаика: традиции мастерства  

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. Элементарные приёмы работы с 

различными материалами для создания выразительного образа. Представление о 

возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в 

жизни человека. 

Живописные просторы Родины. Пейзаж: пространство и цвет  

Красота, разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного 

образа в соответствии с поставленными задачами. 

Родные края в росписи гжельской майолики. Русская майолика: традиции мастерства  

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России. 

«Двор, что город, изба, что терем». В мире народного зодчества: традиции народного 

мастерства  
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Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Образы архитектуры 

и декоративно-прикладного искусства. 

«То ли терем, то ли царёв дворец». В мире народного зодчества: традиции народного 

мастерства  

Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, 

религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-

прикладного искусства народов России). 

Каждая птица своим пером красуется. Живая природа: форма и цвет, пропорции  

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (10 ч) 

Каждая изба удивительных вещей полна. Натюрморт: свет и тень, объём и пропорции  

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного 

образа в соответствии с поставленными задачами. 

Русская зима. Пейзаж в графике: чёрный и белый цвета  

Роль контраста в композиции. Композиционный центр. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. 

Зима не лето, в шубу одета. Орнамент народов мира: традиции мастерства  

Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов 

мира. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве. 

Зима за морозы, а мы за праздники. Карнавальные новогодние фантазии: 

импровизация  

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в  повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Разнообразие материалов для художественного конструирования и 

моделирования. Сказочные образы в народной культуре и декоративно- прикладном 

искусстве. 

Всякая красота фантазии да умения требует. Маски — фантастические и сказочные 

образы, маски ряженых  

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. 

В каждом посаде в своём наряде. Русский народный костюм: узоры-обереги  

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). 

Жизнь костюма в театре. Сценический костюм героя: традиции народного костюма  

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Отражение в произведениях 

пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к 

природе, человеку и обществу. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. 

Россия державная. В мире народного зодчества: памятники архитектуры  

Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

«Город чудный...» Памятники архитектуры: импровизация  

Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песнями, танцами, былинами, сказаниями, сказками. 

Защитники земли Русской. Сюжетная композиция: композиционный центр  
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Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д. Образ защитника Отечества. 

Весна. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (5 ч) 

Дорогие, любимые, родные. Женский портрет: выражение и пропорции лица  

Тема любви, дружбы, семьи в искусстве. Представления народа о красоте человека (внешней 

и духовной). Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, 

пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, 

заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образ современника. 

Широкая Масленица. Сюжетно-декоративная композиция: композиционный центр и 

цвет  

Образы человека и природы в живописи. 

Красота и мудрость народной игрушки. Русская деревянная игрушка: развитие 

традиции мастерства  

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов России. 

Герои сказки глазами художника. Сюжетная композиция: композиционный центр и 

цвет  

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (8 ч) 

Водные просторы России. Морской пейзаж: линия горизонта и колорит  

Пейзажи разных географических широт. Выбор средств художественной выразительности 

для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Цветы России на павловопосадских платках и шалях. Русская набойка: традиции 

мастерства  

Искусство вокруг нас сегодня. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.) 

Всяк на свой манер. Русская набойка: композиция и ритм  

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве. 

В весеннем небе — салют Победы! Патриотическая тема в искусстве. Декоративно-

сюжетная композиция: цвет  

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

живописи и графики. Образ защитника Отечества. 

Гербы городов Золотого кольца России. Символические изображения: состав герба  

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. 

Сиреневые перезвоны. Натюрморт: свет и цвет  

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

У всякого мастера свои затеи. Орнамент народов мира: традиции мастерства  

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 

Наши достижения. Я знаю. Я могу. Наш проект  

4 класс 

 

Восхитись вечно живым миром красоты (11 ч) 

Целый мир от красоты. Пейзаж: пространство, композиционный центр, цветовая 

гамма, линия, пятно  

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через  единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих 
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идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Образы 

природы и человека в живописи. Продолжение знакомства с основами художественной 

грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Древо жизни — символ мироздания. Наброски и зарисовки: линия, штрих, пятно, 

светотень  

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Линия, 

штрих, пятно и художественный образ. Пейзажи родной природы 

Мой край родной. Моя земля. Пейзаж: пространство, планы, цвет, свет  

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 

композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Цветущее дерево — символ жизни. Декоративная композиция: мотив дерева в 

народной росписи  

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). Искусство вокруг нас сегодня. Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Птица — символ света, счастья и добра. Декоративная композиция: равновесие 

красочных пятен, узорные  декоративные разживки, симметрия, ритм, единство 

колорита  

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в  повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. Ознакомление с произведениями 

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

знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Конь — символ солнца, плодородия и добра. Декоративная композиция: линия, силуэт 

с вариациями городецких  разживок  

Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о 

синтетичном характере народной культуры  (украшение жилища,  предметов быта, орудий 

труда,  костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, 

линия, форма, ритм. 

Связь поколений в традициях Городца. Декоративная композиция с вариациями 

городецких мотивов: ритм, симметрия, динамика, статика  

Искусство вокруг нас сегодня. Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Знатна Русская земля мастерами и талантами. Портрет: пропорции лица человека  

Образ современника. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Жанр портрета. 

Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, 

форма, ритм. 

Вольный ветер — дыхание земли. Пейзаж: линии, штрихи, точки, пятно, свет 

Жанр пейзажа. Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия, ритм. 

Движение — жизни течение. Наброски с натуры, по памяти и представлению: 

подвижность красочных пятен, линий  

Образы природы и человека в живописи. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, различную погоду. Выбор средств художественной выразительности для 
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создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Продолжение 

знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Осенние метаморфозы. Пейзаж: колорит, композиция 

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных  

состояний. Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Жанр пейзажа. Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Любуйся ритмами в жизни природы и человека (14 ч) 

Родословное дерево — древо жизни, историческая память, связь поколений. Групповой 

портрет: пропорции лица человека, композиция  

Образ современника. Жанр портрета. Тема любви, дружбы, семьи в искусстве. Продолжение 

знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия. 

Двенадцать братьев друг за другом бродят... Декоративно-сюжетная композиция: 

приём уподобления, силуэт  

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Образ 

человека в традиционной культуре. Продолжение знакомства с основами художественной 

грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Год не неделя — двенадцать месяцев впереди. Иллюстрация к сказке: композиция, 

цвет  

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Темы любви, 

дружбы, семьи в искусстве. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 

композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Новогоднее настроение. Колорит: гармоническое  сочетание родственных цветов  

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии 

с поставленными задачами. Эмоциональные возможности цвета. Продолжение знакомства с 

основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Твои новогодние поздравления. Проектирование открытки: цвет, форма, ритм, 

симметрия  

Искусство вокруг нас сегодня. Элементарные приёмы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа. Представление о возможности использования навыков 

конструирования и моделирования в жизни человека. Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Зимние фантазии. Наброски и зарисовки: цвет, пятно, силуэт, линия  

Образы природы и человека в живописи. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Пейзажи разных географических широт. 

Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, 

форма, ритм. 

Зимние картины. Сюжетная композиция: линия горизонта, композиционный центр, 

пространственные планы, ритм, динамика  

Образы природы и человека в живописи. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Ожившие вещи. Натюрморт: форма, объём предметов, их конструктивные 

особенности, композиция  

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Жанр 

натюрморта. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, 

цвет, линия, форма, объём. 

Выразительность формы предметов. Декоративный натюрморт: условность формы и 

цвета, чёрная линия, штрихи в обобщении формы предмета  
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Жанр натюрморта. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 

композиция, цвет, линия, форма, объём. 

Русское поле. Бородино. Портрет. Батальный жанр  

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Представления 

народа о красоте человека (внешней и духовной),отражённые в искусстве. Образ защитника 

Отечества. Жанр портрета. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 

композиция, цвет, линия. 

«Недаром помнит вся Россия про день Бородина...» Сюжетная композиция: 

композиционный центр, колорит 

Образ защитника Отечества. Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, 

Образ мира в народном костюме и внешнем убранстве крестьянского дома. Образы-

символы. Орнамент: ритм, симметрия, символика 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в  повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Народная расписная картинка-лубок. Декоративная композиция: цвет, линия, штрих  

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических 

искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных 

народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов 

России). Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, 

линия, форма, ритм. 

Народная расписная картинка-лубок. Декоративная композиция: цвет, линия, штрих  

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

рисунка. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, 

линия, форма, ритм. 

Восхитись созидательными силами природы и человека (9 ч) 

Вода — живительная стихия. Проект экологического плаката: композиция, линия, 

пятно  

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различие. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Искусство вокруг нас сегодня. Продолжение знакомства с основами художественной 

грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Повернись к мирозданию. Проект экологического плаката в технике коллажа  

Искусство вокруг нас. Использование различных художественных материалов и средств  для 

создания выразительных образов природы. Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Русский мотив. Пейзаж: композиция, колорит, цветовая гамма, пространство  

Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 

композиция, цвет, линия. 

Всенародный праздник — День Победы. Патриотическая тема в искусстве: образы 

защитников Отечества  

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. 

Образ защитника Отечества. Основные темы скульптуры. Выразительность объёмных 

композиций. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, 

цвет, линия, форма, объём, ритм. 
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«Медаль за бой, за труд из одного металла льют». Медальерное искусство: образы-

символы  

Основные темы скульптуры. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными 

материалами. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, 

цвет, линия, форма, объём, ритм. 

Орнаментальный образ в веках. Орнамент народов мира: региональное разнообразие и 

национальные особенности  

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира (Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Отражение в пластических искусствах 

природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на 

примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). 

Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, 

форма, ритм. 

3.Тематическое планирование 

 

 

№ 

Наименование темы Количество часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

1 класс 

1 Восхитись красотой нарядной осени 8 ч 

2 Любуйся узорами красавицы зимы 7 ч 

3 Радуйся многоцветью весны и лета 18 ч 

Итого: 33 ч 

2 класс 

1 В гостях у осени. Узнай, какого цвета 

земля родная 

11 ч 

2 В гостях у чародейки-зимы 12 ч 

3 Весна - красна! Что ты нам принесла? 11 ч 

Итого: 34 ч 

3 класс 

1 Осень. «Как прекрасен этот мир, 

посмотри...» 
11ч 

2 Зима. «Как прекрасен этот мир, 

посмотри...» 
10 ч 

3 Весна. «Как прекрасен этот мир, 

посмотри...» 
5 ч 

4 Лето. «Как прекрасен этот мир, 

посмотри...» 
8 ч 

Итого: 34 ч 

4 класс 

1 Восхитись вечно живым миром красоты 11 ч 

2 Любуйся ритмами в жизни природы и 

человека 
14 ч 

3 Восхитись созидательными силами 

природы и человека 
9 ч 
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Итого: 34 ч 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена в соответствии  с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373), и на основе авторской программы «Изобразительное 

искусство», разработанной  О.А Куревиной, Е.Д.Ковалевской, является составной частью 

образовательной системы  «Школа 2100».  

1. Тематическое планирование 

 

№ Наименование темы Количество часов, 

отводимых на освоение 

каждой темы 

1 класс 

1 Кто такой художник. Получение первичного 

представления о форме, размере, цвете, характере, 

деталях. 

2 ч 

2 Расширение понятия о цвете.  3 ч 

3 Понятие о рисунке, различных типах линий и их 

характере.  

2 ч 

4 Понятие о геометрических фигурах  Понятие об 

аппликации.  

2 ч 

5 Симметрия, симметричные фигуры и оси симметрии.  2 ч 

6 Понятие об орнаменте. 3 ч 

7 Развитие представлений о живописи и некоторых её 

законах.  

2 ч 

8 Первичное понятие о натюрморте. 3 ч 

9 Понятие о графике и её изобразительных средствах. 

 

2 ч 

10 Первичное представление о пейзаже.  1 ч 

11 Народные промыслы России.  2 ч 

12 Приёмы  работы акварельными красками.  3 ч 

13 Картины о жизни людей.  1 ч 

14 Получение представления об искусстве Древнего 

мира.  

2 ч 

15  Открытки или панно к праздникам.  3 ч 

 Итого 33 ч 

2 класс 

1 Получение представления о видах изобразительной 

деятельности. 

1 ч 

2 Работа цветными карандашами.  1 ч 

3 Понятие о силуэте.  2 ч 

4 Музей и картинная галерея.  2 ч 

5 Понятие об иллюстрации к литературному 

произведению.  

3 ч 
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6 Получение представления об авторском рисунке и 

технике гравюры.  

2 ч 

7 Изучение техники лубка. 1 ч 

8 Понятие о светотени.  2 ч 

9 Продолжение изучения жанра натюрморта. 2 ч 

10 Значение натурных зарисовок.  2 ч 

11 Продолжение изучения орнамента.  3 ч 

12 Народные промыслы России.  2  ч 

13 Углубление понятия о пейзаже.  3 ч 

14 Понятие о колорите.  1 ч 

15 Продолжение изучения бытовой живописи.  1 ч 

16 Получение представления об искусстве Древнего 

Египта.  

2 ч 

17 Выполнение открыток  или панно к праздникам. 4 ч 

 Итого 34 ч 

3 класс 

1 Изучение жанров живописи. 

  

4 ч 

2 Углубление знаний о цвете.  3 ч 

3 Понятие о декоративном панно.  3 ч 

4 Выявление объёма и формы гранёных и округлых 

поверхностей и простых геометрических тел.  

3 ч 

5 Изучение основных пропорций человеческого лица.  3 ч 

6 Народные промыслы России. 2 ч 

7 Продолжение изучения орнамента.  1 ч 

8 Совмещение нескольких техник при работе 

акварельными красками. Техника отпечатка.  

1 ч 

9 Изучение особенностей стиля мастера иллюстрации 

И. Билибина.  

3 ч 

10 Древнерусская книга.  2 ч 

11 Как создаётся театральный спектакль.  4 ч 

12 Изучение истории Русского музея. 1 ч 

13 Выполнение открыток  или панно к праздникам. 4 ч 

 Итого 34 ч 

4 класс 

1 Изучение некоторых видов монументально – 

декоративного искусства.  

 

2 ч 

2 Русская икона.  1 ч 

3 Монументальная скульптура. Памятники, 

посвящённые Великой Отечественной войне.  

1 ч 

4 Новые виды изобразительного искусства: дизайн и 

фотография.  

1 ч 

5 Изучение осенних пейзажей И. Левитана.  1 ч 

6 Как передать объём предмета, работая цветными 

карандашами.  

1 ч 
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7 Углубление понятий о светотени. 2 ч 

8 Выполнение собственной композиции «Летние 

зарисовки».  

2 ч 

9 Зарисовки животных.  2 ч 

10 Изучение техник отмывки и гризайли.  1 ч 

11 Изучение основных законов композиции.  2 ч 

12 Народные промыслы России  1 ч 

13 Что такое линейная перспектива. 2 ч 

14 Изучение картин советских художников, 

посвящённых Великой Отечественной войне.  

2 ч 

15 Изучение пропорций человеческой фигуры.  4 ч 

16 Прочтение текста о китайском рисунке кистью.  1 ч 

17 Постановка кукольного спектакля по сказке С. 

Козлова «Снежный цветок». 

4 ч 

18 Изучение истории Эрмитажа. 4 ч 

 Итого 34 ч 

 

Технология 

Рабочая программа по технологии составлена   в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (утверждён 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. 

№ 373), Примерной программы начального  общего образования и  авторской программы 

Роговцевой Н.И., Богдановой Н.В., Фрейтаг И.П. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Предметные результаты Личностные результаты Метапредметные результаты 

1. Получение 
первоначальных 
представлений о 
созидательном и 
нравственном значении 
труда в жизни человека 
и общества, о мире 
профессий и важности 
правильного выбора 
профессии.  
2. Формирование 
первоначальных 
представлений о 
материальной культуре 
как продукте предметно-
преобразующей 
деятельности человека. 
3. Приобретение 
навыков 
самообслуживания, 
овладение 

1.Воспитание 
патриотизма, чувства 
гордости за свою Родину, 
российский народ и 
историю России. 
 2.Формирование 
целостного, социально 
ориентированного 
взгляда на мир в его 
органичном единстве и 
разнообразии при" роды, 
народов, культур и 
религий. 
 3.Формирование 
уважительного отношения 
к иному мнению, истории 
и культуре других 
народов.  
4. Принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося, развитие 

1. Овладение способностью принимать и 
реализовывать цели и задачи учебной 
деятельности, приёмами поиска средств её 
осуществления. 
2. Освоение способов решения проблем 
творческого и поискового характера. 
3. Формирование умений планировать, 
контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации, 
определять наиболее эффективные способы 
достижения результата. 
4. Использование знаково-символических 
средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем решения учебных и 
практических задач. 
5. Использование различных способов 
поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве 
Интернета), сбора, обработки, анализа, 
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технологическими 
приёмами ручной 
обработки материалов, 
усвоение правил техники 
безопасности; 
4. Использование 
приобретённых знаний и 
умений для творческого 
решения несложных 
конструкторских, 
художественно-
конструкторских 
(дизайнерских), 
технологических и 
организационных задач. 
5. Приобретение 
первоначальных знаний 
о правилах создания 
предметной и 
информационной среды 
и умения применять их 
для выполнения учебно-
познавательных и 
проектных 
художественно-
конструкторских задач. 
 

мотивов учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного  смысла 
учения. 
 5. Развитие 
самостоятельности и 
личной ответственности 
за свои поступки, в том 
числе в информационной 
деятельности, на основе 
представлений о 
нравственных нормах, 
социальной 
справедливости и 
свободе. 
 6. Формирование 
эстетических 
потребностей, ценностей 
и чувств.  
7. Развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками в разных 
ситуациях, умений не 
создавать конфликтов и 
находить выходы из 
спорных ситуаций.  
8.Формирование 
установки на безопасный 
и здоровый образ жизни. 

организации, передачи и интерпретации 
информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными 
задачами и технологиями учебного 
предмета, в том числе умений вводить текст 
с помощью клавиатуры, фиксировать 
(записывать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изображения, 
звуки, готовить своё выступление и 
выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением, соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики и 
этикета. 
6. Овладение навыками смыслового чтения 
текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами, 
осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной 
форме. 
   7. Овладение логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым 
признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным 
понятиям. 
8. Готовность слушать собеседника и вести 
диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою, излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий. 
9. Овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и 
отношения между объектами и процессами. 

 

2. Содержание учебного предмета  

1 класс (33 часа) 

 

Давайте познакомимся (3ч) 

Как работать с учебником (1 ч) 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки 

изделия по разным основаниям. 

Я и мои друзья Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, 

осмысление собственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты 

Материалы и инструменты (1 ч) 

Знакомство с понятиями: материалы, инструменты. Организация рабочего места Рабочее   

место.   Подготовка  рабочего  места. Размещение инструментов и материалов. Уборка рабо-

чего места.  

Что такое технология (1 ч) 
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Знакомство со значением слова «технология» (названия предмета и процесса изготовления 

изделия). Осмысление освоенных умений. Понятие: технология 

Человек и земля (21ч) 

Природный материал (1 ч) 

Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приёмы и 

способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение природного 

материала. Выполнение аппликации по заданному образцу. Понятия: аппликация, пресс, 

природные материалы, план выполнения работы. Изделие: «Аппликация из листьев». 

Пластилин (2 ч) 

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с 

пластилином. Приёмы работы с пластилином. Выполнение аппликации из пластилина. 

Использование рубрики «Вопросы юного технолога» для организации своей деятельности и 

её рефлексии. 

Понятия: эскиз, сборка. Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 

Изготовление изделия из природного материала с использованием техники соединения 

пластилином. Составление тематической композиции. Понятие: композиция. Изделие: 

«Мудрая сова» 

Растения (3 ч) 

Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с 

профессиями, связанными с земледелием. Получение и сушка семян. 

Понятие: земледелие: Изделие: «Получение и сушка семян» Проект «Осенний урожай» 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне). Использование 

рубрики «Вопросы юного технолога» для организации проектной деятельности. 

Приобретение первичных навыков работы над проектом под руководством учителя. 

Отработка приёмов работы с пластилином, навыков использования инструментов. Понятие: 

проект. Изделие: «Овощи из пластилина» 

Бумага (1 ч) 

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приёмы и способы работы с бумагой. Правила 

безопасной работы ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона и 

сгибанием, соединение деталей изделия при помощи клея. Составление симметричного 

орнамента из геометрических фигур. 

Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного её расходования. Понятия: 

шаблон, симметрия, правила безопасной работы. Изделия: «Волшебные фигуры»,   «Закладка 

из бумаги» 

Насекомые (1 ч) 

Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов жизнедеятельности 

пчёл. Составление плана изготовления изделия по образцу на слайдах. Изготовление изделия 

из различных материалов (природные, бросовые материалы, пластилин, краски).Изделие: 

«Пчёлы и соты» 

Дикие животные (1 ч) 

Виды диких животных. Знакомство с техникой коллажа. Изготовление аппликации из 

журнальных вырезок в технике коллажа. Знакомство с правилами работы в паре. Проект 

«Дикие животные». 

Изделие: «Коллаж «Дикие животные»» 

Новый год. (2 часа) 

Проект «Украшаем класс к новому году». Освоение проектной деятельности: работа в парах, 

распределение ролей, представление работы классу, оценка готового изделия. 

Украшение на елку. Подбор необходимых инструментов и материалов. 

Выполнение разметки деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при помощи клея. 

Выполнение елочной игрушки из полосок цветной бумаги. 
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Изделие: «украшение на елку» Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме 

елочки из тонкой бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). 

Приклеивание бумажного изделия мыльным раствором к стеклу. Изделие: «украшение на 

окно» 

Домашние животные. (1 час) 

Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Выполнение 

фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление навыков работы с пластилином. 

Изделие: «Котенок». 

Такие разные дома. (1 час) 

Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке. Практическая 

работа по определению свойств гофрированного картона. Выполнение макета домика с 

использованием гофрированного картона и природных материалов. Понятия: «макет», 

«гофрированный картон». Изделие: « Домик из веток». 

Посуда. (2 часа) 

Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. 

Использование посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом при чаепитии. 

Выполнение разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в группах при 

выполнении изделий для чайного сервиза. Понятия: «сервировка», «сервиз». Проект 

«Чайный сервиз» Изделия: «чашка», « чайник», « сахарница» 

Свет в доме. (1 час) 

Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать старинные и 

современные способы освещения жилища. Выполнение модели торшера, закрепление 

навыков вырезания окружности. Знакомство с правилами безопасной работы с шилом. 

Изделие: « Торшер». 

Мебель (1 час) 

Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее изготовления. 

Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и правила ухода за мебелью). 

Выполнение модели стула из гофрированного картона. Отделка изделия по собственному 

замыслу. Изделие: «Стул» 

Одежда Ткань, Нитки (1 час) 

Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее изготавливают. 

Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, свойства, назначение и 

применение в быту и на производстве. Создание разных видов кукол из ниток по одной 

технологии. Понятия: «выкройка», «модель» Изделие: «Кукла из ниток» 

Учимся шить (2 часа) 

Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, строчки 

стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью, Пришивание 

пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование разных видов стежков для 

оформления закладки. Оформление игрушки при помощи пуговиц. Изделия: «Закладка с 

вышивкой», « Медвежонок», 

Передвижение по земле (1 часа) 

Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. Значение 

средств передвижения для жизни человека. Знакомство с конструктором его деталями и 
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правилами соединения деталей. Выполнение из конструктора модели тачки. Изделие: 

«Тачка». 

«Человек и вода» 3 часа 

Вода в жизни человека. (1 час) 

Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для человека и растений. 

Выращивание 

растений и уход за комнатными растениями. Проведение эксперимента по определению 

всхожести семян. Проращивание семян. Понятие: «рассада». Изделие: «Проращивание 

семян», «Уход за комнатными растениями 

Питьевая вода. (1 час) 

Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные материалы). Анализ 

конструкции изделия, создание модели куба при помощи шаблона развертки и природного 

материала (палочек.). Создание композиции на основе заданного в учебнике образца. 

Изделие: «Колодец» 

Передвижение по воде. (1 час) 

Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство со способами 

сборки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя технологию его сборки. Создание 

формы цилиндра из бумаги. Проводить исследование различных материалов на плавучесть. 

Знакомство 

со способами и приемами выполнения изделий в технике оригами. 

Осуществление работы над проектом. Понятие: «оригами». Проект: «Речной флот», Изделия: 

«Кораблик из бумаги», «Плот» 

«Человек и воздух» 3 часа. 

Использование ветра. (1 час) 

Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление 

макета по шаблону. Рациональное размещение материалов и инструментов. Знакомство со 

способами разметки по линейке. Выполнение правил техники безопасности. Изготовление 

модели флюгера из бумаги. Оформление по самостоятельному замыслу. Понятие: «флюгер». 

Изделие: «Вертушка 

Полеты птиц. ( 1 час) 

Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство со способом 

создания 

мозаики с использованием техники «рваная бумага». Знакомство со способами экономного 

расходования бумаги материалов при выполнении техники «рваная бумага». Выполнение 

аппликации. Выполнение деталей для мозаики в группе. 

Понятие: «мозаика». Изделие: «Попугай» 

Полеты человека. (1 час) 

Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение модели самолета 

и парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в технике «оригами», размечать по 

шаблону. Оформление изделия по собственному замыслу. Понятия: «летательные аппараты 

Изделие: «Самолет», «Парашют» 

Человек и информация  3 часа. 

Способы общения. 1 час 
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Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, картоном, глиной. 

Создание рисунка на пластичном материале при помощи продавливания. Перевод 

информации в разные знаково-символические системы (анаграммы и пиктограммы). 

Использование знаково- символической системы для передачи информации (кодирование, 

шифрование). Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », «Зашифрованное письмо», 

Важные телефонные номера, Правила движения.1 час 

Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в знаково-

символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков для обеспечения 

безопасности. Нахождение безопасного маршрута из дома до школы, его графическое 

изображение. 

Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до школы. 

Компьютер. 1 час. 

Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером и поиска 

информации. Понятия: «компьютер», «интернет» 

 

2 класс (34 часа) 

Вводный урок. Как работать с учебником (1 ч) 

Как работать с учебником Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными 

обозначениями, критериями оценки изделия по разным основаниям. 

Человек и земля. 23 ч 

Земледелие 1ч. 

Деятельность человека на земле. Способы её обработки, значение овощных культур для 

человека. Наблюдение за ростом растений, 

Посуда 4ч. 

 Материалы, используемые для изготовления различных видов посуды. Глина, пластилин, 

термопластика, технология изготовления посуды различными способами. Создание проекта 

«Праздничный стол» 

Народные промыслы 5ч. 

 Знакомство с различными народными промыслами, технологией изготовления, материалами 

хохломской росписи, дымковской игрушки, городецкой росписи, истории матрёшки. 

Изготовление изделий в технике народных промыслов. 

Домашние животные и птицы 3ч. 

Значение лошади для человека. Закрепление навыков разметки по шаблону. Природные 

материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и др. Свойства природных 

материалов. Разметка при помощи кальки. Самостоятельное составление плана. 

Новый год 1ч. 

История ёлочных игрушек Приёмы изготовления изделий из яичной скорлупы. 

Строительство 1 ч. 

Особенности деревянного зодчества. Конструкция деревенской избы. Выполнение работы в 

технике полуобъёмная пластика, свойства яичной скорлупы и технология работы с ней. 

В доме 4 ч. 

Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Утварь, значение русской печи, 

материалы и приспособления, используемые в работе печника. Изготовление модели печи из 

пластичного материала. Ткачество. Структура тканей, переплетение нитей. Мебель, 

традиционная для русской избы. Конструирование мебели из картона. 

Народный костюм. 4ч. 

Народный костюм. Работа с бумагой. Аппликационные работы. Работа с ткаными 

материалами. Шитьѐ. 
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 Работа с ткаными материалами. Вышивание. 

Человек и вода (3 ч) 

Рыболовство. Работа с волокнистыми материалами. Изонить. Рыболовство. Работа с 

природными материалами.  Конструирование. Работа с бумагой. Аппликационные работы. 

Работа с бумагой и волокнистыми материалами. 

 Человек и воздух (3ч) 

 Птица счастья. Работа с бумагой. Складывание. Использование ветра. Работа с бумагой. 

Моделирование. Использование ветра. Работа с фольгой. 

Человек и информация (3 ч)  

Ищем клад. Работа с пластичными материалами (глина). Рельефные 

работы).Книгопечатание. Работа с бумагой и картоном. Книгопечатание. Работа с 

различными материалами. 

Заключительный урок. (1 ч)  

Подведение итогов. 

 

3 класс (34 часа) 

Вводный урок. Как работать с учебником (1 ч) 

Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. Путешествуем по городу. 

Как работать с учебником Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности 

содержания учебника 3 класса. Планирование изготовления изделия на основе «Вопросов 

юного технолога» и технологической карты. Критерии оценки качества изготовления 

изделий. Маршрут экскурсии по городу. Деятельность человека в культурно-исторической 

среде, в инфраструктуре современного города. Профессиональная деятельность человека в 

городской среде. 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки 

изделия по разным основаниям. 

 Человек и земля (21 ч) 

Архитектура  (1 ч) 

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирования при изготовлении изделия. 

Правила безопасной работы ножом. Объемная модель дома. Самостоятельное оформление 

по эскизу. 

Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. Понятия: архитектура, каркас, чертеж, 

масштаб, эскиз, технический рисунок, развертка, линии чертежа. 

Городские постройки (1 ч) 

Назначение городских построек, их архитектурные особенности. Проволока: свойства и 

способы работы (скручивание, сгибание, откусывание). Правила безопасной работы с 

плоскогубцами, острогубцами. 

Объемная модель телебашни из проволоки. Понятия: проволока, сверло, кусачки, 

плоскогубцы, телебашня. 

Парк (1 ч) 

Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в городских 

условиях. Композиция из природных материалов. Макет городского парка. Сочетание 

различных материалов в работе над одной композицией. Профессии: ландшафтный 

дизайнер, озеленитель, дворник. 

Понятия: лесопарк, садово-парковое искусство, тяпка, секатор. 

Проект «Детская площадка» (1 ч) 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. 

Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах. Изготовление объемной модели 

из бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Создание тематической композиции, оформление 

изделия. Презентация результата проекта, защита проекта. Критерии оценивания изделия 

(аккуратность, выполнение всех технологических операций, оригинальность композиции). 
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Понятия: технологическая карта, защита проекта  

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. (3 ч) 

Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых 

изготавливают разные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды (ателье). Выкройка 

платья. Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. Способы 

украшения одежды – «вышивка», «монограмма». Правила безопасной работы иглой. 

Различные виды швов с использованием пяльцев. Техника выполнения стебельчатого шва. 

Строчка стебельчатых и петельных и крестообразных стежков. Аппликация. Виды 

аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. Профессии: модельер, закройщик, портной, 

швея. Понятия: ателье, фабрика, ткань, пряжа, выкройка, кроить, рабочая одежда, форменная 

одежда, аппликация, виды аппликаций, вышивание, монограмма, шов. Практическая работа: 

«Коллекции тканей». 

 Изготовление тканей (2 ч) 

Технологический процесс производства тканей. Производство полотна ручным способом. 

Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток). Гобелен, 

технологический процесс его создания. Изготовление гобелена по образцу. Сочетание цветов 

в композиции. 

Профессии: прядильщица, ткач. 

Вязание (1 ч) 

Новый технологический процесс – вязание. История вязания. Способы вязания. Виды и 

назначения вязаных вещей. Инструменты для ручного вязания – крючок и спицы. Правила 

работы вязальным крючком. Понятия: вязание, крючок, воздушные петли. 

Бисероплетение (1 ч) 

Знакомство с новым материалом – бисером. Виды бисера. Свойства бисера и способы его 

использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и приспособления для 

работы бисером. Леска, ее свойства и особенности. Использование лески при изготовлении 

изделий из бисера. 

Освоение способов бисероплетения. Понятия: бисер, бисероплетение. 

Кафе (1 ч) 

Знакомство с работой кафе. Профессиональные особенности повара, кулинара, официанта. 

Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы при помощи мерок. 

Работа с бумагой, конструирование модели весов. 

Профессии: повар, кулинар, официант. Понятия: порция, меню. 

Фруктовый завтрак (1 ч) 

Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления 

пищи (без термической обработки и с термической обработкой). Меры безопасности при 

приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. Рецепты блюд. 

Освоение способов приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту и определение 

его стоимости. Понятия: рецепт, ингредиенты, стоимость. 

Колпачок-цыпленок (1 ч) 

Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда теплым. Свойства синтепона. Работа с 

тканью. Изготовление колпачка для яиц. Понятия: синтепон, сантиметровая лента. 

Бутерброды  (1 ч) 

Блюда, не требующие тепловой обработки – холодные закуски. Приготовление холодных 

закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов. Простейшая сервировка стола. 

Приготовление блюд по одной технологии с использованием разных ингредиентов. 

Салфетница (1 ч) 

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. Изготовление 

салфеток для украшения праздничного стола с использованием симметрии. 

Магазин подарков (1 ч) 
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Виды подарков. Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в магазине 

(кассир, кладовщик, бухгалтер).Информация об изделии (продукте) на ярлыке. Изготовление 

подарка ко Дню защитника Отечества. Работа с пластичными материалами (тестопластика) 

.Профессии: товаровед, бухгалтер, кассир, кладовщик, оформитель витрин. Понятия: 

магазин, консультировать, витрина, этикетка, брелок. 

Золотистая соломка (1 ч) 

 Работа с природными материалами. Знакомство с новым видом природного материала – 

соломкой. Свойства соломки. Ее использование в декоративно - прикладном искусстве. 

Технологии подготовки соломки – холодный и горячий. Изготовление аппликации из 

соломки. Учет цвета, фактуры соломки при создании композиции. Понятия: соломка, 

междоузлия. 

Упаковка подарков (1 ч) 

Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного оформления подарков. 

Основы гармоничного сочетания цветов при составлении композиции. Оформление подарка 

в зависимости от того, кому он предназначен (взрослому или ребенку, мальчику или 

девочке). Учет при выборе  оформления подарка его габаритных размеров и назначения. 

Работа с бумагой и картоном. Изготовление коробки для подарка. Понятия: упаковка, 

контраст, тональность. 

Автомастерская (1 ч) 

Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с картоном. Построение 

развертки при помощи вспомогательной сетки. Технология конструирования объемных 

фигур. 

Создание объемной модели грузовика из бумаги. Тематическое оформление изделия. 

Профессии: инженер- конструктор, автослесарь. Понятия: пассажирский транспорт, 

двигатель, экипаж, упряжка, конструкция, объемная фигура, грань. 

Грузовик (1 ч) 

Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового изделия. Детали 

конструктора. Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей. 

Способы их соединения (подвижное и неподвижное). Сборка изделия. Презентация. 

Понятия: подвижное соединение, неподвижное соединение. 

Человек и вода  (4 ч) 

Мосты (1 ч) 

Мост, путепровод, виадук. Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их 

назначение. Конструктивные особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели 

висячего моста. Раскрой деталей из картона. Работа с различными материалами (картон, 

нитки, проволока, трубочки из-под коктейля, зубочистки и пр.). Новый вид соединения 

деталей – натягивание нитей. Понятия: мост, путепровод, виадук, балочный мост, висячий 

мост, арочный мост, понтонный мост, несущая конструкция. 

Водный транспорт (1 ч) 

Водный транспорт. Виды водного транспорта 

Проект: «Водный транспорт». Проектная деятельность. Работа с бумагой. Работа с 

пластмассовым конструктором. Конструирование. Заполнение технологической карты. 

Профессия: кораблестроитель. Понятия: верфь, баржа, контргайка. 

Океанариум (1 ч) 

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек (плоские, 

полуобъемные и объемные). Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой из 

подручных материалов. 

Практическая работа: «Мягкая игрушка». 

Фонтаны (1 ч) 
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Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объемной модели 

фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. Понятия: фонтан, декоративный 

водоем. 

 Человек и воздух (3 ч) 

Зоопарк (1 ч) 

Знакомство с историей возникновения зоопарка в России. Бионика. История возникновения 

искусства оригами. Использование оригами. Различные техники оригами: классическое 

оригами, модульное оригами. Мокрое складывание. Условные обозначения техники оригами. 

Работа с бумагой. Изготовление изделий в технике оригами по условным обозначениям. 

Понятия: оригами, бионика. 

Вертолетная площадка (1 ч) 

Знакомство с особенностями конструкции вертолета. Особенности профессии летчика, 

штурмана, авиаконструктора. Конструирование модели вертолета. Знакомство с новым 

материалом – пробкой. 

Профессии: летчик, штурман, авиаконструктор. 

Воздушный шар (1 ч) 

Техника «папье-маше». Применение техники папье-маше для создания предметов быта. 

Освоение техники «папье-маше». Украшение города и помещений при помощи воздушных 

шаров. Варианты цветового решения композиции из воздушных шаров. Способы соединения 

деталей при помощи ниток и скотча. Понятия: «папье-маше». 

Человек и информация (5 ч) 

Переплетная мастерская. Книгопечатание. (1 ч) 

Основные этапы книгопечатания. 

Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, 

переплет, слизура, крышки, корешок). Профессиональная деятельность печатника, 

переплетчика. Переплет книги и его назначение. Декорирование изделия. Освоение 

элементов переплетных работ (переплет листов в книжный блок) при изготовлении «Папки 

достижений». Профессии: печатник, переплетчик. Понятия: переплет. 

Почта (1 ч) 

Способы общения и передачи информации. Почта, телеграф. Особенности работы почты и 

профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений. Понятие «бланк». 

Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового отправления. 

Профессии: почтальон, почтовый служащий. Понятия: корреспонденция, бланк. 

Кукольный театр (2 ч) 

Знакомство с пальчиковыми  куклами, с различными видами занавеса. Основы 

декорирования и художественного оформления сцены. Изготовление пальчиковых кукол, 

занавеса. Проект «Готовим спектакль».  Презентация результата проекта, защита проекта. 

Критерии оценивания изделия (аккуратность, выполнение всех технологических операций, 

оригинальность композиции). 

Афиша (1 ч) 

Программа  Microsoft Office Word. Правила набора текста. Программа Microsoft Word 

Document.doc. Сохранение документа, формирование и печать. Создание афиши и 

программки на компьютере. Изделие: «Афиша» Понятия: афиша, панель инструментов, 

текстовый редактор 

 

4 класс (34 часа) 

Как работать с учебником (1 ч) 

Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и 

инструментах. Знакомство с технологическими картами и критериями оценивания 

выполнения работы. 

 Человек и земля (21 ч) 
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Вагоностроительный вагон (2ч) 

Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов разного 

назначения. Составление модели вагона из бумаги, картона. 

Проектная групповая деятельность, самостоятельное построение чертежа развертки вагона, 

чертеж и сборка цистерны. Знакомство с производственным циклом изготовления вагона. 

Понятия: машиностроение, локомотив, конструкция вагонов, цистерна, рефрижератор, 

хоппер-дозатор, ходовая часть, кузов вагона, рама кузова. 

Полезные ископаемые (1 ч) 

Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и 

расположением месторождений на территории России. Изготовление модели буровой вышки 

из металлического конструктора. Проектная работа. 

 Малахитовая шкатулка. (1 ч) 

 Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для изготовления предметов 

искусства, с новой техникой работы с пластилином (технология лепки слоями). 

Изготовление изделия, имитирующего технику русской мозаики. Коллективная работа: 

изготовление отдельных элементов («малахитовых плашек») учащимися. Понятия: 

поделочные камни, имитация, мозаика, русская мозаика. 

Профессии: мастер по камню. 

Автомобильный завод(2ч) 

Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». Имитация 

бригадной работы (рекомендуется разделить класс на группы, состоящие как из слабых, так 

и из сильных учащихся, последние будут помогать первым при сборке изделия). 

Монетный двор(2ч) 

Знакомство с основами чеканки моделей, особенностями формы медали. Овладевать новым 

приемом – теснение по фольге. Совершенствовать умение заполнять технологическую карту. 

Работа с металлизированной бумагой – фольгой. 

Фаянсовый завод(2ч) 

Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия с 

соблюдением отдельных этапов  технологии создания изделий из фаянса. 

Совершенствование умений работать пластилином. Знакомство с особенностями 

профессиональной деятельности людей, работающих на фабриках по производству фаянса. 

Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор. 

Швейная фабрика(2ч) 

Знакомство с технологией производственного  процесса на швейной фабрике и 

профессиональной деятельностью людей. Определение размера одежды при помощи 

сантиметра, создание лекала и изготовление изделия с повторением элементов 

технологического процесса швейного производства. 

Работа с текстильными материалами. Соблюдение правил работы с иглой, ножницами, 

циркулем. 

Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного производства, 

утюжильщик. 

Понятия: кустарное производство, массовое производство, швейная фабрика, лекало, 

транспортер, мерка, размер. 

Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений самостоятельно 

определять размер деталей по слайдовому плану, создавать лекало и выполнять при помощи 

него разметку деталей. Соблюдать правила работы с иглой, ножницами, циркулем. 

Самостоятельно составлять план изготовления изделия. Изготавливать разные виды изделий 

с использованием одной технологии. 

Понятия: мягкая игрушка. 

Обувное производство(2ч) 
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Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемых для производства 

обуви. Виды обуви и ее назначение. Знакомство с технологическим процессом производства 

обуви (конструкция, последовательность операций). Как снимать мерку с ноги и определять 

по таблице размер обуви. Создание моделей обуви из бумаги (имитация производственного 

процесса). Закрепление знания о видах бумаги, приемах и способах работы с ней. 

Профессия: обувщик. Понятия: обувь, обувная пара, натуральные материалы, искусственные 

материалы, синтетические материалы, модельная обувь, размер обуви. 

Деревообрабатывающие производства(2ч) 

Знакомство с новым материалом – древесиной, правилами работы со столярным ножом и 

последовательностью изготовления изделий из древесины. Различать виды пиломатериалов 

и способы их производства. Знакомство со свойствами древесины. Осмысление значения 

древесины для производства и жизни человека. Изготовление изделия из реек. 

Самостоятельное декорирование. Работа с древесиной. Конструирование. Профессия: 

столяр. Понятия: древесина, пиломатериалы, текстура, нож-косяк. 

Кондитерская фабрика (2ч) 

Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, технологией 

производства кондитерских изделий, технологией производства шоколада из какао-бобов. 

Знакомство с профессиями людей, работающих на кондитерских фабриках. Информация о 

производителе и составе продукта на этикетке. Приготовление пирожного «картошка» и 

шоколадного печенья. Правила поведения при приготовлении пищи. Правила пользования 

газовой плитой. Профессии: кондитер, технолог- кондитер. Понятия: какао-бобы, какао-

крупка, какао - тертое, какао-масло, конширование. 

Бытовая техника(2ч) 

Знакомство с понятием «бытовая техника» и ее значением в жизни людей. Правила 

эксплуатации бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с действием простой 

электрической цепи, работа с батарейкой. Сборка простой электрической цепи. 

Практическое использование электрической цепи на примере сборки настольной лампы, 

правила утилизации батареек. Освоение приемов работы в технике «витраж». Абажур/ 

плафон для настольной лампы. Профессии: слесарь-электрик, электрик, электромонтер. 

Понятия: бытовая техника, бытовое электрооборудование, источник электрической энергии, 

электрическая цепь, инструкция по эксплуатации, абажур, витраж. Практическая работа: 

«Тест «Правила эксплуатации электронагревательных приборов»». 

Тепличное хозяйство (1ч) 

Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц для 

жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания рассады, использование 

информации на пакетике для определения условий выращивания растения. Уход за 

растениями. Создание мини-теплицы, посадка семян цветов. Выращивание рассады в 

домашних условиях, уход за рассадой. 

Профессии: агроном, овощевод. Понятия: теплица, тепличное хозяйство, микроклимат, 

рассада, агротехника. 

Человек и вода (3 ч) 

Водоканал(1ч) 

Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни человека и растений. 

Осмысление важности экономного расходования воды. Познакомить со способом 

фильтрации воды и способом экономного расходования воды, определение количества 

расходуемой воды при помощи струи метра. 

Понятия: водоканал, струемер, фильтрация, ультрафиолетовые лучи. 

Порт(1ч) 

Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоение способов 

крепления предметов при помощи морских узлов: простого, прямого, якорного узлов. 

Осмысление важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление груза. 
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Изготовление лестницы с использованием способа крепления морскими узлами. Профессии: 

лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач. 

Понятия: порт, причал, док, карантин, военно-морская база, морской узел. 

Узелковое плетение(1ч) 

Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в технике 

«макраме». Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. Сравнение 

способов вязания морских узлов и узлов в технике «макраме». Понятие: макраме. 

 Человек и воздух (3 ч) 

Самолетостроение. Ракетостроение. (1ч) 

Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолетов и космических ракет, 

конструкция самолета и космической ракеты. Самостоятельное изготовление модели 

самолета из конструктора. Закрепление умения работать с металлическим конструктором. 

Профессии: летчик, космонавт. Понятия: самолет, картограф, космическая ракета, 

искусственный спутник Земли, ракета, многоступенчатая баллистическая ракета. 

Ракетоноситель(1ч) 

Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции самолета и ракеты. 

Закрепление основных знаний на бумаге: свойства, виды, история. Модель ракеты из 

картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа. 

Летательный аппарат.(1ч) 

Воздушный змей. Знакомство с историей возникновения воздушного змея. Конструкция 

воздушного змея. Освоение правил разметки деталей из бумаги и картона сгибанием. 

Оформление изделия по собственному эскизу. 

Человек и информация (6 часов) 

Создание титульного листа(1ч) 

Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и способы передачи 

информации. Знакомство с работой издательства, технологией создания книги, профессиями 

людей, участвующих в издании книги.  Элементы книги и использование её особенностей 

при издании. 

Профессии: редактор, технический редактор, корректор, художник. Понятия: издательское 

дело, издательство, печатная продукция, редакционно-издательская обработка, вычитка, 

оригинал-макет,  элементы книги, форзац, книжный блок, переплётная крышка, титульный 

лист. 

Работа с таблицами (1ч) 

Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе Microsoft Word. 

 Понятия: таблица, строка, столбец. 

Создание содержания книги (1ч) 

ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском деле. Процесс 

редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги. Практическая работа на ком-

пьютере. Формирование содержания книги «Дневник путешественника» как итогового 

продукта годового проекта «Издаём книгу». 

Переплётные работы(2ч) 

Знакомство с переплётными работами. Способ соединения листов, шитьё блоков нитками 

втачку (в 5 проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой. Осмысление значения 

различных элементов в структуре переплета (форзац, слизура). Изготовление переплета 

дневника и оформление обложки по собственному эскизу. Понятия: шитье втачку, форзац, 

переплетная крышка, книжный блок. 

Итоговый урок(1ч) 

Анализ своей работы на уроках технологии, выделение существенного, оценивание своей 

работы с помощью учителя. Подведение итогов года. Презентация своих работ, выбор 

лучших. Выставка работ. 

3.Тематическое планирование 



 
 

462 
 

 

 

№ Наименование темы Количество часов, отводимых на освоение каждой 
темы 

1 класс 

1. Давайте познакомимся 3 ч 

2. Человек и земля 21 ч 

3. Человек и вода 3 ч 

4. Человек и воздух 3 ч 

5. Человек и информация 3 ч 

Итого: 33 ч 

2 класс 

1 Вводный урок. Как работать с 
учебником 

1 ч 

2 Человек и земля 23 ч 

3 Человек и вода 3 ч 

4 Человек и воздух 3 ч 

5 Человек и информация 3 ч 

6 Заключительный урок 1 ч 

Итого: 34 ч 

3 класс 

1 Вводный урок. Как работать с 
учебником 

1 ч 

2 Человек и земля 21 ч 

3 Человек и вода 4 ч 

4 Человек и воздух 3 ч 

5 Человек и информация 5 ч 

Итого: 34 ч 

4 класс 

1 Вводный урок. Как работать с 
учебником 

1 ч 

2 Человек и земля 21 ч 

3 Человек и вода 3 ч 

4 Человек и воздух 3 ч 

5 Человек и информация 6 ч 

Итого: 34 ч 
 

 

 

Рабочая программа курса «Технология» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373), примерной программы начального общего образования (Москва, Просвещение, 2010 г на 

основе авторской программы «Технология», разработанной О.А. Куревиной и Е.А. Лутцевой и 

являющейся составной частью Образовательной системы «Школа 2100». 
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1. Тематическое планирование 

 

№ Наименование темы Количество часов, 

отводимых на 

изучение темы 

1 класс 

1 1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда. Самообслуживание  

 

5 ч 

2 2. Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты  

 

12 ч 

3 3. Конструирование  

 

15 ч 

 Итого 33 ч 

2 класс 

1 1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда. Самообслуживание  

 

6 ч 

2 2.Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты  

 

17 ч 

3 3. Конструирование  

 

7 ч 

4 4. Использование информационных технологий  

 

4 ч 

 итого 34 ч 

3 класс 

1 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда. Самообслуживание  

6 ч 

2 1. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты  

14 ч 

3 3. Конструирование  

 

10 ч 

4 4. Использование информационных технологий  

 

4 ч 

 итого 34 ч 

4 класс 

1 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда. Самообслуживание  

4 ч 
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2 2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты  

10  ч 

3 5. Конструирование  

 

12  ч 

4 6. Использование информационных технологий  

 

8 ч 

 Итого 34 ч 

 

Физическая культура 

   Рабочая программа по физической культуре 1- 4 классы составлена на основе  

федерального государственного  стандарта начального  общего  образования, Комплексной 

программы физического  воспитания  учащихся  и ориентирована на использование  учебно-

методического комплекта: 

Лях В.И. Физическая  культура. 1-4 классы: учебник для общеобразовательных  

учреждений. М.: Просвещение, 2014. 

 Лях В.И. Физическая  культура. 1-4 классы: Рабочие программы. М.: Просвещение, 2012. 

1. Планируемые  результаты освоения учебного  предмета 

предметные личностные метапредметные 

1 класс 

Знать: подвижные игры родного края 

(региональный компонент); 

– соблюдать требования техники безопасности 

к местам проведения занятий физической 

культурой; 

– организовывать и проводить занятий 

физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них 

физические упражнения и выполнять их с 

заданной дозировкой нагрузки; 

 – характеризовать физическую нагрузку по 

показателю частоты пульса; 

Уметь: – планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня, использовать 

средства физической культуры в проведении 

своего отдыха и досуга; 

– излагать факты истории развития 

физической культуры, в том числе и об 

истории физической культуры в родном 

городе (региональный компонент), 

Личностные: проявляют 

учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному  материалу 

Личностные: 

раскрывают  

внутреннюю  позицию  

школьника; стремятся  

хорошо учиться, 

сориентированы  на 

участие в делах школы. 

Личностные: 

ориентируются   на  

доброжелательное  

общение  и 

взаимодействие со 

сверстниками; 

проявляют  

дисциплинированность, 

трудолюбие  и упорство  

в достижении  

поставленных  целей  

Познавательные : 

используют общие 

приемы  решения 

поставленных задач 

; определяют и 

кратко 

характеризуют  

физическую 

культуру как  

занятия  

физическими 

упражнениями, 

подвижными 

играми. 

 Регулятивные : 

планируют свои 

действия  в 

соответствии  с 

поставленной 

задачей  и 

условиями  ее 
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характеризовать ее роль и значение в жизни 

человека; 

– использовать физическую культуры как 

средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности 

человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные 

показатели физического развития (длины и 

массы тела) и развития основных физических 

качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, проявлять 

доброжелательное и уважительное отношение 

при объяснении ошибок и способов их 

устранения; 

– организовывать и проводить со 

сверстниками подвижные игры и 

элементарные соревнования, осуществлять их 

объективное судейство; 

Выполнять : простейшие акробатические и 

гимнастические комбинации на высоком 

качественном уровне; 

технические действия из базовых видов 

спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

жизненно важные двигательные навыки и 

умения различными способами, в различных 

условиях. 

 

реализации. 

Коммуникативные : 

формулируют  

собственное 

мнение  и позицию; 

используют  речь  

для регуляции 

своего действия. 

2 класс 
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Знать: о взаимосвязи  занятий  физическими   

упражнениями  с укреплением здоровья  и 

повышением  физической подготовленности; 

- о режиме дня и личной гигиене; 

- о правилах  составления  комплексов   

утренней  зарядки; 

- о физической подготовке   и ее связи  с 

развитием  физических качеств, систем  

дыхания и кровообращения ; 

-  о физической  нагрузке и способах  ее 

регулирования; о причинах возникновения 

травм  во время  занятий   

   физическими   упражнениями, профилактике 

травматизма 

Личностные: проявляют 

учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному  материалу 

Личностные: 

раскрывают  

внутреннюю  позицию  

школьника; стремятся  

хорошо учиться, 

сориентированы  на 

участие в делах школы. 

Личностные: 

ориентируются   на  

доброжелательное  

общение  и 

взаимодействие со 

сверстниками; 

проявляют  

дисциплинированность, 

трудолюбие  и упорство  

в достижении  

поставленных  целей 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии  

способов решения 

задач. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия  в 

соответствии с 

поставленной  

задачей  и 

условиями  ее 

реализации; 

адекватно  

воспринимают  

оценку  учителя.  

Коммуникативные: 

формулируют  

собственное  

мнение и позицию; 

договариваются  и 

приходят   к 

общему  решению  

в совместной  

деятельности 

Познавательные:  

ориентируются  в 

разнообразии  

способов  решения  

задач. 

Регулятивные:  

формулируют  

учебные задачи    

вместе  с учителем; 

вносят  изменения 

в план   действия. 

Коммуникативные: 

используют речь 

для регуляции  

своего  действия   

Уметь: - выполнять  комплексы  упражнений, 

направленных на  формирование правильной  

осанки; 

-  выполнять  комплексы упражнений  

утренней зарядки и физкультминуток; 

-  играть  в подвижные игры; 

-  демонстрировать  уровень  физической 

подготовленности; 

-  вести дневник   само наблюдения; 

- выполнять простейшие  акробатические   и 

гимнастические  комбинации на высоком  

качественном  уровне; 

- подсчитывать   частоту  сердечных  

сокращений при  выполнении  физических  

упражнений с разной нагрузкой; 

-  выполнять комплексы  общеразвивающих  и 

подводящих  упражнений   для  освоения  

технических   действий  игры в футбол, 

баскетбол и волейбол;  

-  выполнять  передвижения в ходьбе, беге, 

прыжках  разными способами; 

-  оказывать  доврачебную  помощь при   
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ссадинах, царапинах,  легких ушибах  

3 класс 

Знать: о взаимосвязи  занятий  физическими   

упражнениями  с укреплением здоровья  и 

повышением  физической подготовленности; 

- о режиме дня и личной гигиене; 

- о правилах  составления  комплексов   

утренней  зарядки; 

- о физической подготовке   и ее связи  с 

развитием  физических качеств, систем  

дыхания и кровообращения; 

-  о физической  нагрузке и способах  ее 

регулирования; о причинах возникновения 

травм  во время  занятий   

   физическими   упражнениями, профилактике 

травматизма 

Уметь: - выполнять  комплексы  упражнений, 

направленных на  формирование правильной  

осанки; 

-  выполнять  комплексы упражнений  

утренней зарядки и физкультминуток; 

-  играть  в подвижные игры; 

-  демонстрировать  уровень  физической 

подготовленности; 

-  вести дневник   само наблюдения; 

- выполнять простейшие  акробатические   и 

гимнастические  комбинации на высоком  

качественном  уровне; 

- подсчитывать   частоту  сердечных  

сокращений при  выполнении  физических  

упражнений с разной нагрузкой; 

Личностные: проявляют 

учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному  материалу 

Личностные: 

раскрывают  

внутреннюю  позицию  

школьника; стремятся  

хорошо учиться, 

сориентированы  на 

участие в делах школы. 

Личностные: 

ориентируются   на  

доброжелательное  

общение  и 

взаимодействие со 

сверстниками; 

проявляют  

дисциплинированность, 

трудолюбие  и упорство  

в достижении  

поставленных  целей 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии  

способов решения 

задач. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия  в 

соответствии с 

поставленной  

задачей  и 

условиями  ее 

реализации; 

адекватно  

воспринимают  

оценку  учителя.  

Коммуникативные: 

формулируют  

собственное  

мнение и позицию; 

договариваются  и 

приходят   к 

общему  решению  

в совместной  

деятельности 

Познавательные:  

ориентируются  в 

разнообразии  

способов  решения  

задач. 

Регулятивные:  

формулируют  

учебные задачи    

вместе  с учителем; 

вносят  изменения 
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-  выполнять комплексы  общеразвивающих  и 

подводящих  упражнений   для  освоения  

технических   действий  игры в футбол, 

баскетбол и волейбол;  

-  выполнять  передвижения в ходьбе, беге, 

прыжках  разными способами; 

-  оказывать  доврачебную  помощь при   

ссадинах, царапинах,  легких ушибах и 

потертостях 

в план   действия. 

Коммуникативные: 

используют речь 

для регуляции  

своего  действия   

4 класс  

Знать: о взаимосвязи  занятий  физическими   

упражнениями  с укреплением здоровья  и 

повышением  физической подготовленности; 

- о режиме дня и личной гигиене; 

- о правилах  составления  комплексов   

утренней  зарядки; 

- о физической подготовке   и ее связи  с 

развитием  физических качеств, систем  

дыхания и кровообращения ; 

-  о физической  нагрузке и способах  ее 

регулирования; о причинах возникновения 

травм  во время  занятий   

   физическими   упражнениями, профилактике 

травматизма 

Уметь: - выполнять  комплексы  упражнений, 

направленных на  формирование правильной  

осанки; 

-  выполнять  комплексы упражнений  

утренней зарядки и физкультминуток; 

-  играть  в подвижные игры; 

-  демонстрировать  уровень  физической 

подготовленности; 

-  вести дневник   само наблюдения; 

- выполнять простейшие  акробатические   и 

гимнастические  комбинации на высоком  

качественном  уровне; 

Личностные: проявляют 

учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному  материалу 

Личностные: 

раскрывают  

внутреннюю  позицию  

школьника; стремятся  

хорошо учиться, 

сориентированы  на 

участие в делах школы. 

Личностные: 

ориентируются   на  

доброжелательное  

общение  и 

взаимодействие со 

сверстниками; 

проявляют  

дисциплинированность, 

трудолюбие  и упорство  

в достижении  

поставленных  целей 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии  

способов решения 

задач. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия  в 

соответствии с 

поставленной  

задачей  и 

условиями  ее 

реализации; 

адекватно  

воспринимают  

оценку  учителя.  

Коммуникативные: 

формулируют  

собственное  

мнение и позицию; 

договариваются  и 

приходят   к 

общему  решению  

в совместной  

деятельности 

Познавательные:  

ориентируются  в 

разнообразии  

способов  решения  

задач. 

Регулятивные:  
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- подсчитывать   частоту  сердечных  

сокращений при  выполнении  физических  

упражнений с разной нагрузкой; 

-  выполнять комплексы  общеразвивающих  и 

подводящих  упражнений   для  освоения  

технических   действий  игры в футбол, 

баскетбол и волейбол;  

-  выполнять  передвижения в ходьбе, беге, 

прыжках  разными способами; 

-  оказывать  доврачебную  помощь при   

ссадинах, царапинах,  легких ушибах и 

потертостях 

формулируют  

учебные задачи    

вместе  с учителем; 

вносят  изменения 

в план   действия. 

Коммуникативные: 

используют речь 

для регуляции  

своего  действия   

   

 

2. Содержание учебного предмета 

1 Знания о физической культуре: 

Физическая культура  как система  разнообразных форм занятий  физическими 

упражнениями. Возникновение   физической  культуры у древних людей. Возникновение 

первых  спортивных соревнований. История зарождения  древних  Олимпийских игр. 

Физическая  культура у народов  Древней Руси. Связь  физических упражнения с 

трудовой  деятельностью история  развития  физической  культуры в   XVII-XIXвв. Ее 

роль и значение  для подготовки  солдат русской армии. Появление мяча., упражнений и 

игр с мячом. Физические  упражнения , их отличие от естественных  движений. 

Основные  физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. 

Виды  физических   упражнений: подводящие, общеразвивающие, соревновательные. 

Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние  на 

частоту  сердечных сокращений (ЧСС). Физическая подготовка и ее связь  с развитием  

систем дыхания и кровообращения. Характеристика основных  способов регулирования 

физической  нагрузки  по скорости и продолжительности  выполнения упражнения, 

изменению  величины  отягощения. Режим дня и личная гигиена. Правила 

предупреждения  травматизма во время занятий физическими  упражнениями. 

Закаливание  организма: воздушные и солнечные ванны, купание в естественных 

водоемах. 

 Способы   физкультурной деятельности: 

оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы  утренней зарядки, физкультминутки. 

Выполнение утренней зарядки  и гимнастики  под музыку; проведение закаливающих  

процедур ; выполнение упражнений, развивающих  быстроту и равновесие, 

совершенствующих  точность броска малого мяча. Подвижные игры  во время прогулок: 

правила  организация и проведение  игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы 

упражнений  для формирования  правильной осанки и развития мышц туловища. 

Измерение длины и массы тела. Освоение  подводящих упражнений для закрепления  и 
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совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. 

Развитие выносливости во время  лыжных прогулок. Измерение  частоты  сердечных 

сокращений во время и после  выполнения  физических упражнений. Проведение 

элементарных соревнований. Составление  акробатичес5ких  и гимнастических  

комбинаций  из разученных упражнений. Проведение  игр  в футбол и баскетбол по 

упрощенным  правилам.  оказание доврачебной помощи  при легких ушибах, царапинах 

и ссадинах, потертостях.    

2 Легкая атлетика: 

бег : с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных  исходных 

положений и с разным положением  рук. 

прыжки:  на месте, ( на одной ноге. С поворотами  вправо и влево), с продвижением  

вперед  и назад, левым и правым  боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на 

горку из матов и спрыгивание  с нее; в длину и высоту с прямого  разбега, согнув ноги; в 

высоту  с разбега  способом  «перешагивание» . 

броски: большого мяча (1кг) на дальность  двумя руками из-за головы, от груди. 

метание: малого мяча  правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную 

цель, в стену. 

Низкий старт . Стартовое ускорение. Финиширование . 

3 Гимнастика с элементами акробатики: 

организующие  команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение 

основной  стойки   по команде  «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!»,  «Равняйсь!», 

«Шагом марш!», «На месте стой!»;  размыкание   в шеренг  и колонне  на месте; 

построение  в круг  колонной  и шеренгой ; повороты на месте  налево и направо по 

командам  «Налево!» и «Направо!»; размыкание  и смыкание  приставными шагами  в 

шеренге; ; повороты  кругом  с разделением  по команде  «Кругом! Раз-два!»; 

перестроение   по двое  в шеренге и колонне; передвижение в колонне  с разной 

дистанцией  и темпом, по   «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические  упражнения : упоры (присев, лежа,  согнувшись, лежа сзади); седы  (на 

пятках, , углом); группировка  из положения  лежа  и раскачивание  в плотной 

группировке  (с помощью); перекаты назад  из седа  в группировке и обратно ( с 

помощью) ; перекаты  из упора  присев  назад и боком; кувырок  назад  до  упора на 

коленях  и до  упора присев ; мост из положения  лежа на спине; акробатические 

комбинации; прыжки со скакалкой тс изменяющимся  темпом  ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера : передвижение  по гимнастической  

стенке вверх и вниз , горизонтально лицом  и спиной к опоре; ползание и переползание  

по пластунски; преодоление  полосы препятствий  с элементами  лазания, перелезания 

поочередно перемахом  правой и левой ногой, переползания; хождение по  наклонной 
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гимнастической  скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, 

зависом  одной и двумя  ногами (с помощью); лазание по канату (3м) в два и три приема; 

передвижения  и повороты  на гимнастическом бревне; опорный прыжок через 

гимнастического  козла – с небольшого разбега толчком  о гимнастический мостик в 

упор  стоя на коленях, переход в упор  присев  и соскок  вперед; из виса  стоя присев  

толчком  двумя ногами  перемах, согнув ноги  в вис  сзади  согнувшись , опускание   

назад в вис стоя  и обратное движение  через вис  сзади  согнувшись   со сходом «вперед 

ноги»       

4 Подвижные игры, элементы спортивных игр: 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», 

«Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», 

«Змейка», «Не урони мещочек», «Пройди бесшумно»,  «Через холодный ручей», ; 

игровые задания  с использованием строевых упражнений типа6 «Становись-

разойдись!», «Смена мест». 

На материале раздела  «Легкая атлетика»: «Не оступись!», «Пятнашки», «Волк во рву», 

«Горелки», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Третий лишний», «Кто дальше 

бросит», «Метатели» др. 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная 

эстафета», «Попади в ворота», «Кто дальше прокатится», «На буксире», «За мной» 

На материале «Спортивные игры».  

 Футбол: удар внутренней стороной  стопы (щечкой) по неподвижному мячу с места,  с 

одного , двух шагов ; по катящемуся мячу  в горизонтальную, вертикальную  мишень;  

ведение мяча между предметами и с обводкой  предметов ; эстафеты  с ведением  мяча, с 

передачей  мяча партнеру, игра  в футбол по упрощенным правилам «Мини-футбол»; 

подвижные игры  «Точная передача», «Передал-садись», «передай мяч головой». 

Баскетбол: ловля мяча на месте  и в движении: низко летящего  и летящего на уровне 

головы; броски мяча  двумя руками  стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за 

головой); передача  мяча  ( снизу, от груди, от плеча); прием мяча  снизу  двумя руками ; 

передача мяча двумя руками вперед вверх; нижняя прямая подача; бросок двумя руками 

от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты  с ведением  мяча  и 

бросками  его в корзину. Подвижные игры: «Не давай мяча водящему»,  «Круговая 

лапта»,  «Охотники и утки» др. 

5 Лыжные гонки  

Организующие команды  и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!»,  «Лыжи к 

ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение  в 

колонне с лыжами.  

Передвижения  на лыжах  ступающим  и скользящим шагом; одновременным  

двухшажным  ходом, с чередованием  одновременного   двухшажного  с попеременным 
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двухщажным , одновременный  одношажный ; чередование  изученных ходов  во время 

передвижения по дистанции. 

Повороты переступанием  на месте. 

Спуски   в основной стойке .Подъемы ступающим шагом и скользящим шагом. 

Торможение падением. 

 Общеразвивающие физические упражнения  по базовым  видам и внутри раздела. 

Акробатика: развитие гибкости (широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом  ногами; наклоны вперед . 

назад,  в сторону  в стойках  на ногах,  в седах ; выпады  и полу шпагаты на месте;  

«выкруты»  с гимнастическими палками,  скакалками; высокие взмахи поочередно и 

переменно правой и левой ногой, стоя у  гимнастической стенки и при передвижениях ; 

комплексы упражнений , включающие  в себя  максимальное  сгибание и  и прогибание   

туловища ( в стойках и седах); индивидуальные  комплекс  о развитию  гибкости.  

Развитие  координации : произвольное  преодоление  простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением  и остановками  в заданной  позе; 

ходьба по гимнастической, гимнастическому  бревну  с меняющимся темпом и длиной 

шага,  поворотами и приседаниями ; воспроизведения    заданной игровой позы; игры  на 

переключение  внимания , на расслабление мышц рук, ног, туловища  (в положениях 

стоя  и лежа, сидя);. Жонглирование малыми предметами ; преодоление  полосы 

препятствий , включающих в себя  висы, упоры, простые прыжки, перелезание через 

горку матов; комплексы упражнений  на координацию  с  ассиметрическими   и  

последовательными   движениями руками и ногами; равновесие  типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией  равновесия; упражнения  на переключение  внимания и 

контроля  с одних звеньев тела на другие; упражнения  на расслабление отдельных 

мышечных групп мышц; передвижение шагом, бегом. Прыжками в разных  

направлениях  по намеченным  ориентирам  и по сигналу.   

 

 

  

3. Тематическое планирование 

 

№п/п Наименование темы Кол-во часов 

классы 

1 2 3 4 

1 Знания о физической культуре 4 6 6 5 

2 Легкая атлетика 26 26 28 28 

3 Гимнастика с элементами акробатики 32 32 28 28 

4 Подвижные игры, элементы спортивных игр 25 12 28 29 

5 Лыжные гонки  12 26 12 12 

Количество уроков  в неделю 3 3 3 3 

итого 99 102 102 102 
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Музыка 

            Рабочая  программа по музыке 1-4 классы  разработана на основе Федерального 

Государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной 

программы начального общего образования по  предмету «Музыка», программы авторской 

линии  «Музыка 1-4 классы» - авторы: Г.П. Сергеева, Критская Е. Д, Шмагина Т.С         

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты Личностные результаты Метапредметные 

результаты 

• воспринимать и 

понимать музыку 

разного эмоционально-

образного содержания, 

разных жанров, 

включая фрагменты 

опер, балетов, кантат, 

симфоний; 

• различать русскую 

музыку и музыку 

других народов; 

сопоставлять 

произведения 

профессиональной и 

народной музыки; 

• понимать 

нравственный смысл 

сказочных образов в 

опере и балете, 

героических образов в 

русских народных 

песнях и в музыке 

крупных жанров: опере 

и кантате; 

• эмоционально 

выражать свое 

отношение к 

музыкальным 

произведениям; 

• ориентироваться в 

жанрах и основных 

особенностях 

музыкального 

фольклора; 

• понимать возможности 

музыки, передавать 

чувства и мысли 

человека; 

• передавать в 

• эмоциональная 

отзывчивость на музыкальные 

произведения различного 

образного содержания; 

• позиция слушателя и 

исполнителя музыкальных 

произведений, 

• первоначальные навыки 

оценки и самооценки 

музыкально-творческой 

деятельности; 

• образ Родины, 

представление о ее богатой 

истории, героях – защитниках, о 

культурном наследии России; 

• устойчивое 

положительное отношение к 

урокам музыки; интерес к 

музыкальным занятиям во 

внеурочной деятельности, 

понимание значения музыки в 

собственной жизни; 

• основа для развития 

чувства прекрасного через 

знакомство с доступными 

музыкальными произведениями 

разных эпох, жанров, стилей; 

• эмпатия, как понимание 

чувств  других людей и 

сопереживание им; 

• представление о музыке и 

музыкальных занятиях как 

факторе, позитивно влияющем 

на здоровье, первоначальные 

представления о досуге. 

• познавательного интереса 

к музыкальным занятиям, 

позиции активного слушателя и 

исполнителя музыкальных 

произведений; 

• принимать и 

сохранять учебную, в т. 

ч. музыкально-

исполнительскую задачу, 

понимать смысл 

инструкции учителя и 

вносить в нее 

коррективы; 

• планировать свои 

действия в соответствии 

с учебными задачами, 

различая способ и 

результат собственных 

действий; 

• эмоционально 

откликаться на 

музыкальную 

характеристику образов 

героев музыкальных 

произведений разных 

жанров 

• осуществлять 

поиск нужной 

информации в словарике 

и из дополнительных 

источников, расширять 

свои представления о 

музыке и музыкантах; 

• самостоятельно 

работать с 

дополнительными 

текстами и заданиями ; 

• передавать свои 

впечатления о 

воспринимаемых 

музыкальных 

произведениях; 

• выбирать способы 

решения 

исполнительской задачи; 
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музыкально -

художественной 

деятельности 

художественно-

образное содержание и 

основные особенности 

сочинений разных 

композиторов и 

народного творчества. 

• слушать музыкальное 

произведение, 

выделять в нем 

выразительные и 

изобразительные        

интонации, различать 

произведения разных 

жанров; 

• наблюдать за 

развитием 

музыкальных образов, 

тем, интонаций, 

воспринимать 

различие в формах 

построения музыки; 

• участвовать в 

коллективном 

воплощении 

музыкальных образов, 

выражая свое мнение в 

общении со 

сверстниками; 

• -узнавать народные 

мелодии в творчестве 

композиторов; 

звучание музыкальных 

инструментов и 

певческих голосов.  

• сравнивать звучание 

одного и того же 

произведения в разном 

исполнении; 

• -узнавать пройденные 

музыкальные 

произведения и их 

авторов; 

 

• представления о 

музыкальных занятиях как 

способе эмоциональной 

разгрузки. 

• соотносить 

иллюстративный 

материал и основное 

содержание 

музыкального 

сочинения; 

• соотносить 

содержание рисунков и 

схематических 

изображений с 

музыкальными 

впечатлениями; 

• выражать свое 

мнение, используя 

разные речевые 

средства( монолог, 

диалог, письменно); 

• понимать 

содержание вопросов и 

воспроизводить 

несложные вопросы о 

музыке; 

• проявлять 

инициативу, участвуя в 

исполнении музыки; 

• контролировать 

свои действия в 

коллективной работе и 

понимать важность их 

правильного 

выполнения; 

• понимать 

необходимость 

координации 

совместных действий 

при выполнении 

учебных и творческих 

задач; 

• понимать 

важность 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми; 

• принимать 

мнение, отличное от 

своей точки зрения; 

• стремиться к 

пониманию позиции 

другого человека. 
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В результате изучения предмета Музыки выпускники 1го класса научатся: 

• Воспринимать музыку различных жанров 

• Узнавать изученные музыкальные произведения, называть их авторов 

• Исполнять музыкальные произведения различных форм и жанров 

• Эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных 

видах музыкально-творческой деятельности. 

 

В результате изучения предмета Музыки выпускники 2го класса научатся: 

• Эмоционально откликаться на искусство. выражая отношение к нему 

• Воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как о способе выражения чувств и мыслей человека 

• Соотносить выразительные и изобразительные интонации 

• Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного воплощения 

различных художественных образов 

• Исполнять произведения разных форм и жанров 

 

В результате изучения предмета Музыки выпускники 3-го класса научатся: 

• понимать особенности музыкального языка и основных  средств музыкальной 

выразительности ; 

• использовать  ассоциативно -образного мышление; 

• эмоционально откликаться на искусство. выражая отношение к нему 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как о способе выражения чувств и мыслей человека 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного воплощения 

различных художественных образов 

• исполнять произведения разных форм и жанров, демонстрируя основные навыки 

хорового, ансамблевого и сольного пения 

 

 В результате изучения предмета Музыки выпускники 4го класса научатся: 

• Эмоционально откликаться на искусство, выражая отношение к нему 

• Воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как о способе выражения чувств и мыслей человека 

• Сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки 

• Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов 

• Соотносить выразительные и изобразительные интонации 

• Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного воплощения 

различных художественных образов 

• Исполнять произведения разных форм и жанров 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

                                                                                             

I класс (33 часа) 

Раздел 1. Музыка вокруг нас  

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор — исполнитель — 

слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 
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впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы 

в 

музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, 

дудочка, 

рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре Садко. 

Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Раздел 2. Музыка и ты  Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, 

художника, композитора в 

изображении картин природы (слова — краски — звуки). Образы утренней и вечерней 

природы в 

музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников 

Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные поздравления. Музыкальные 

инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Звучащие картины. Алжирская сказка 

«Чудесная лютня». Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша 

музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

 

  2 класс (34 часа)                                                                                

Раздел 1. Россия – Родина моя  

Образы родного края в музыке. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Музыкальный пейзаж. Государственные символы России (флаг, герб, гимн). Гимн — главная 

песня нашей Родины. Средства музыкальной выразительности. Художественные символы 

России (Московский Кремль, храм Христа Спасителя, Большой театр). 

  Раздел 2. День, полный событий  

Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П.Чайковского и С. 

Прокофьева. Песенность, танцевальность, маршевость в передаче содержания и эмоцио- 

нального строя музыкальных сочинений. Природа, детские игры и забавы, сказка в музыке. 

Колыбельные песни. Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и различие. 

Музыкальные инструменты: фортепиано — его выразительные возможности. Звучащие 

картины. 

Раздел 3. О России петь – что стремиться в храм  

Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Звучащие картины. Музыкальный 

пейзаж. Святые земли Русской: князь Александр Невский, преподобный Сергий 

Радонежский. 

Воплощение их образов в музыке различных жанров: народные песнопения, кантата. Жанр 

молитвы. Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово. Рождественские 

песнопения и колядки. Музыка на новогоднем празднике. 

Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  

Фольклор — народная мудрость. Русские народные инструменты. Оркестр русских 

народных инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской народной музыке. 

Ритмическая партитура. Музыка в народном стиле. Традиции народного музицирования. 

Обряды и праздники русского народа: проводы зимы (Масленица), встреча весны. 

Разыгрывание народных песен: песня-игра, песня-диалог, песня-хоровод. Народные 

песенки, заклички, потешки.. 

Раздел 5. В музыкальном театре  

Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Детский музыкальный театр: 

опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический 

оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. 

Элементы оперного и балетного спектаклей. Увертюра. Сцены из оперы «Руслан и 

Людмила». Музыкальные темы — характеристики главных действующих лиц. Финал. 

Раздел 6. В концертном зале  

Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. Симфоническая 
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сказка «Петя и волк» С. Прокофьева: тембры инструментов и различных групп инструментов 

симфонического оркестра. Музыкальная живопись. Выразительность и изобразительность 

образов музыки В.-А. Моцарта, М. Мусоргского. Жанры симфонической музыки: увертюра, 

симфония. Партитура. Взаимодействие тем-образов: повтор, контраст. 

Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…  

Композитор — исполнитель — слушатель. Интонационная природа музыки. Музыкальная 

речь и музыкальный язык. Музыкальные инструменты (орган). Выразительность и 

изобразительность музыки. Жанры музыки. Сочинения И.-С. Баха, М. Глинки, В.-А. 

Моцарта, Г. Свиридова, Д. Кабалевского. Музыкальные и живописные пейзажи (мелодия  

рисунок, лад — цвет). Международный конкурс исполнителей им. П.И. Чайковского в 

Москве. Темы, сюжеты и образы музыки С. Прокофьева, П. Чайковского. 

 

3 класс (34 часа)                                                                              

Раздел 1. Россия – Родина моя  

Песенность музыки русских композиторов. Образы родной природы в романсах русских 

композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Образы Родины, защитников 

Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма- 

композиция, приемы развития и особенности музыкального языка различных произведений. 

Раздел 2. День, полный событий  

Жизненно-музыкальные впечатления ребенка с утра до вечера». Образы природы, портрет в 

вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность музыки 

разных жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, фортепианная 

сюита, балет и др.) и стилей композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, 

Э.Григ). 

 

Раздел 3. О России петь – что стремиться в храм  

Образы Богородицы, Девы Марии, матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Икона Богоматери Владимирской — величайшая святыня Руси. Праздники Русской 

православной церкви: Вербное воскресенье (вход Господень в Иерусалим), Крещение Руси 

(988 г.). Святые земли Русской: равноапостольные княгиня Ольга и князь Владимир. 

Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном богослужении, песни и хоры 

современных композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, добро. 

Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика 

и ритмика былин). Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель). 

Народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в народном стиле. 

Имитация тембров русских народных инструментов в звучании симфонического оркестра. 

Звучащие картины. 

Раздел 5. В музыкальном театре  

Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных 

представлений учащихся об особенностях оперного и балетного спектаклей. Сравнительный 

анализ музыкальных тем-характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, 

драматургии в операх и балетах.) Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. Роджерс, А. Рыбников). 

Особенности музыкального языка, манеры исполнения. 

Раздел 6. В концертном зале  

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в воплощении 

диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в 

инструментальном концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, с к р и п к 

а — и х в ы р а з и т е л ь н ы е в о з м о ж н о с т и (И.-С.Бах, К.-В. Глюк, Н. Паганини, П. 

Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы 

программной сюиты, симфонии. Особенности драматургии. Музыкальная форма 
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(двухчастная, трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бетховена. 

Музыкальные инструменты: скрипка. 

Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...  

Музыка – источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, исполнителя, 

слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различия 

музыкальной речи разных композиторов. Образы природы в музыке Г. Свиридова. 

Музыкальные иллюстрации. 

Джаз — искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры 

исполнения джазовой музыки. Импровизация как основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. 

Известные джазовые музыканты-исполнители. 

Мир музыки С. Прокофьева. Певцы родной природы: П. Чайковский и Э. Григ. Ода как 

жанр литературного и музыкального творчества. Жанровая общность оды, канта, гимна. 

Мелодии прошлого, которые знает весь мир. 

4 класс (34 часа) 

Раздел 1. Россия – Родина моя  

Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских композиторов. 

Общность интонаций народного и композиторского музыкального творчества. Тайна 

рождения песни. Многообразие жанров народных песен: колыбельная, плясовая, солдатская, 

трудовая, лирическая, хороводная и др.; особенности интонаций, ритмов, композиционного 

строения, манеры исполнения. Лирические образы музыки С. Рахманинова 

(инструментальный концерт, вокализ), патриотическая тема в музыке М. Глинки (опера), С. 

Прокофьева (кантата). 

Раздел 2. О России петь — что стремиться в храм...  

Нравственные подвиги святых земли Русской (княгиня Ольга, князь Владимир, князь 

Александр Невский, преподобные Сергий Радонежский и Илья Муромец), их почитание и 

восхваление. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий — создатели славянской 

письменности. Религиозные песнопения (стихира, тропарь, молитва, величание); 

особенности их мелодики, ритма, исполнения. Праздники Русской православной церкви 

(Пасха). 

Церковные и народные традиции праздника. Образ светлого Христова Воскресения в музыке 

русских композиторов. 

Раздел 3. День, полный событий   

Один день с Александром Сергеевичем Пушкиным. Михайловское: музыкально-поэтические 

образы природы, сказок в творчестве русских композиторов (П. Чайковский, М. Мусоргский, 

Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). Многообразие жанров народной музыки: 

колокольные звоны. Музыкально-литературные вечера в Тригорском: романсы, 

инструментальное музицирование (ансамбль, дуэт). Музыкальность поэзии А. Пушкина. 

Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  

Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов разных 

стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в народном стиле. Приемы 

развития: повтор, контраст, вариационность,  импровизационность. Единство слова, напева, 

инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образцах народного 

творчества. 

Устная и письменная традиция сохранения и передачи музыкального фольклора. 

Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр русских 

народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. 

Вариации в народной и композиторской музыке. Церковные и народные праздники на Руси 

(Троица). Икона «Троица А. Рублева. 

 Раздел 5. В музыкальном театре  

События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, С. Прокофьева. 

Опера. Музыкальная тема — характеристика действующих лиц. Ария, речитатив, песня, 
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танец и др. Линии драматургического развития действия в опере. Основные приемы 

драматургии: контраст, сопоставление, повтор, вариантность. 

Балет. Особенности развития музыкальных образов в балетах А. Хачатуряна, И. Стра- 

винского. Народные мотивы и своеобразие музыкального языка. Восточные мотивы в 

творчестве русских композиторов. Орнаментальная мелодика. 

Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, манеры 

исполнения. 

Раздел 6. В концертном зале  

Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, баркарола), 

камерной инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и симфонической 

(симфония, симфоническая увертюра) музыки. Особенности музыкальной драматургии 

(сочинения А. Бородина, П. Чайковского, С. Рахманинова, Л. Бетховена). Интонации 

народной музыки в творчестве Ф. Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М. 

Глинки (баркарола, хота). 

Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. Известные 

дирижеры и исполнительские коллективы. 

Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье  

Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков, Ф. Шопен) и 

мастерство известных исполнителей (С. Рихтер, С. Лемешев, И. Козловский, М. Ростропович 

и др.). Сходство и различия музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. 

Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, 

симфоническая картина, сюита, песня и др.). Интонационная вы разительность музыкальной 

речи: гитара. 

Классические и современные образцы гитарной музыки (народная песня, романс, шедевры 

классики, джазовая импровизация, авторская песня). Обработка. Переложение. 

Импровизация. Образы былин и сказок в произведениях Н. Римского-Корсакова. 

Образ Родины в музыке М. Мусоргского. 

3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

1 класс 

1 Музыка вокруг нас 16 

2 Музыка и ты 17 

 Итого 33 часа 

2 класс 

1 «Россия – Родина моя» 3 

2 «День, полный событий.» 6 

3 « О России петь- что стремиться в 

храм» 

5 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 

5 «В музыкальном театре» 5 

6 «В концертном зале» 5 

7 «Чтоб музыкантом быть так надобно 

уменье…» 

6 

 Итого 34 часа 

3 класс 
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Иностранный язык (английский) 

 

Рабочая программа по предмету  « Иностранный язык (английский)»  для  2- 4 классов  

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта  

начального общего   образования и на авторской программы:  для 2-4 классов - «Forward», 

авт М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, Б.Эббс, Э. Уорелл,    Э.Уорд, изд  Вентана-Граф, 2015.  

 

1. Планируемые результаты освоения учебного  предмета 

Предметные результаты Личностные результаты 

 

Метапредметные 

результаты 

2 класс 

Приветствует собеседника, 

называет свое имя, составляет из 

букв свое имя. Списывает имя в 

тетрадь. возраст, расспрашивает 

собеседника по заданному 

образцу, прощается с 

собеседником. 

Формулирует 

повествовательное 

предложение устно 

Осознание языка, в том 

числе иностранного, как 

основного средства 

общения между людьми; 

 

Развитие умения 

взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные роли в пределах 

речевых потребностей и 

возможностей младшего 

школьника; 

 

Развитие коммуникативных 

способностей школьника, 

умения выбирать 

адекватные языковые и 
Называет основных членов 

семьи, их возраст, назывет 

Знакомство с миром 

зарубежных сверстников с 

1 «Россия – Родина моя» 5 

2 «День, полный событий.» 4 

3 « О России петь- что стремиться в 

храм» 

4 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 

5 «В музыкальном театре» 6 

6 «В концертном зале» 6 

7 «Чтоб музыкантом быть так надобно 

уменье…» 

5 

 Итого 34 

4 класс 

1 «Россия – Родина моя» 3 

2 « О России петь- что стремиться в 

храм» 

4 

3 «День, полный событий.» 6 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 

5 «В концертном зале» 5 

6 «В музыкальном театре» 6 

7 «Чтоб музыкантом быть так надобно 

уменье…» 

7 

 Итого 34 
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продукты питания, цвета.  

Пишет “birthday”, New year” 

использованием средств 

изучаемого иностранного 

языка (через детский 

фольклор, некоторые 

образцы детской 

художественной 

литературы, традиции). 

речевые средства для 

успешного решения 

элементарной 

коммуникативной задачи; 

 

Расширение общего 

лингвистического 

кругозора; 

Развитие познавательной, 

эмоциональной и волевой 

сфер; формирование 

мотивации к изучению 

иностранного языка; 

 

Овладение умением 

координированной работы с 

разными компонентами 

учебно-методического 

комплекта (учебником, 

аудиодиском, рабочей 

тетрадью, справочными 

материалами и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использует план небольшого 

текста для пересказа 

Использует фразы “Yes/No” для 

ответы на поставленные 

вопросы общего характера 

Знакомство с миром 

зарубежных сверстников с 

использованием средств 

изучаемого иностранного 

языка (через детский 

фольклор, некоторые 

образцы детской 

художественной 

литературы, традиции). 

Называет имя друга, возраст, 

говорит, где живет друг.  

Называет различные части тела.  

Под руководством учителя 

пишет имя друга, свое имя. 

 Спрашивает имя друга по 

переписке, сколько лет другу по 

переписке, откуда он.  

Общее представление о 

мире как о многоязычном и 

поликультурном 

сообществе; 

Осознание языка, в том 

числе иностранного, как 

основного средства 

общения между людьми; 

 

 

Называет школьные 

принадлежности, употребляет 

активную лексику в процессе 

общения в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Осознание языка, в том 

числе иностранного, как 

основного средства 

общения между людьми; 

 

Распознает конструкцию there 

is/there are в письменных и 

устных текстах 

Использует конструкцию there 

is/there are в утвердительных 

предложениях 

Осознание языка, в том 

числе иностранного, как 

основного средства 

общения между людьми; 

Отвечает на вопросы по тексту, 

построенные на знакомом 

языковом материале, читает его 

вслух, читает транскрипцию 

звуков,  

Угадывает значения 

интернациональных слов 

Формирование 

уважительного отношения 

к истории и культуре 

других народов. 

Знакомство с миром 

зарубежных сверстников с 

использованием средств 

изучаемого иностранного 

языка (через детский 

фольклор, некоторые 

образцы детской 

художественной 

литературы, традиции). 
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3 класс 

Спрашивает собеседника как дела, 

отвечает собеседнику как дела. 

Использует фразу этикетного 

характера. Самостоятельно пишет свое 

имя. 

Осознание языка, в 

том числе 

иностранного, как 

основного средства 

общения между 

людьми; 

 

Развитие умения 

взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные роли в пределах 

речевых потребностей и 

возможностей младшего 

школьника; 

 

 

Развитие 

коммуникативных 

способностей школьника, 

умения выбирать 

адекватные языковые и 

речевые средства для 

успешного решения 

элементарной 

коммуникативной задачи; 

 

 

Расширение общего 

лингвистического 

кругозора; 

 

 

Развитие познавательной, 

эмоциональной и волевой 

сфер; формирование 

мотивации к изучению 

иностранного языка; 

 

Овладение умением 

координированной работы 

с разными компонентами 

учебно-методического 

комплекта (учебником, 

аудиодиском, рабочей 

тетрадью, справочными 

материалами и т.д. 

 

 

 

 

 

 

Называет членов семьи, их возраст.  

Отвечает на специальные вопросы. 

Пишет поздравление  с Новым годом, 

пишет пожелание, подписывает 

открытку своим именем. 

Знакомство с миром 

зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств изучаемого 

иностранного языка 

(через детский 

фольклор, некоторые 

образцы детской 

художественной 

литературы, 

традиции). 

Говорит и пишет, что любит/не любит 

делать, формулирует 

повествовательные предложения устно. 

Использует фразы “Yes/No” дляответы 

на поставленные вопросы общего 

характера.Восстанавливает план текста 

с опорой на картинки/подсказки. 

Отвечает на специальные вопросы. 

Знакомство с миром 

зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств изучаемого 

иностранного языка 

(через детский 

фольклор, некоторые 

образцы детской 

художественной 

литературы, 

традиции). 

Говорит, что любит/не любит делать 

друг. Формулирует повествовательное 

предложение устно.спрашивает имя 

друга по переписке, откуда он, сколько 

лет. 

Под руководством учителя пишет 

обращение, самостоятельно пишет  имя 

друга, Выделяет характеристики 

персонажа. Использует модель 

описания персонажа. 

 

Общее представление 

о мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе; 

Осознание языка, в 

том числе 

иностранного, как 

основного средства 

общения между 

людьми; 

 

 

Восстанавливает план текста с опорой 

на картинки/подсказки. 

Выбирает слово из ряд предложенных, 

вставляет в текст. 

Осознание языка, в 

том числе 

иностранного, как 

основного средства 
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общения между 

людьми; 

 

Использует конструкцию 

thereis/thereare в утвердительных 

предложениях. 

Использует конструкцию 

thereis/thereare в 

вопросительных/отрицательных 

предложениях 

Осознание языка, в 

том числе 

иностранного, как 

основного средства 

общения между 

людьми; 

 

Угадывает значения 

интернациональных слов. 

Раскладывает сложное слово, 

составленное из 2-х простых.  

Угадывает значение сложных слов, 

переводя значения простых слов. 

Формулирует повествовательное 

предложение устно. 

Пишет поздравления поруководством 

учителя. 

Выделяет характеристики персонажа: 

имя, возраст, чем увлекается. 

Составляет небольшое описание 

персонажа с помощью модели. 

Формирование 

уважительного 

отношения к истории 

и культуре других 

народов. 

Знакомство с миром 

зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств изучаемого 

иностранного языка 

(через детский 

фольклор, некоторые 

образцы детской 

художественной 

литературы, 

традиции). 

 

4 класс 

Спрашивает собеседника как дела, 

отвечает собеседнику как дела. 

Использует фразу этикетного характера. 

Самостоятельно пишет свое имя. 

Осознание языка, в 

том числе 

иностранного, как 

основного средства 

общения между 

людьми; 

 

Развитие умения 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные роли в 

пределах речевых 

потребностей и 

возможностей младшего 

школьника; 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

школьника, умения 

выбирать адекватные 

языковые и речевые 

средства для успешного 

решения элементарной 

коммуникативной 

задачи; 

Расширение общего 

лингвистического 

кругозора; 

Называет членов семьи, их возраст.  

Отвечает на специальные вопросы. 

Пишет поздравление  с Новым годом, 

пишет пожелание, подписывает 

открытку своим именем. 

Знакомство с миром 

зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств изучаемого 

иностранного языка 

(через детский 

фольклор, некоторые 

образцы детской 

художественной 

литературы, 

традиции). 

Говорит и пишет, что любит/не любит 

делать, формулирует повествовательные 

Знакомство с миром 

зарубежных 
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предложения устно. Использует фразы 

“Yes/No” дляответы на поставленные 

вопросы общего 

характера.Восстанавливает план текста с 

опорой на картинки/подсказки. 

Отвечает на специальные вопросы. 

сверстников с 

использованием 

средств изучаемого 

иностранного языка 

(через детский 

фольклор, некоторые 

образцы детской 

художественной 

литературы, 

традиции). 

Развитие 

познавательной, 

эмоциональной и 

волевой сфер; 

формирование 

мотивации к изучению 

иностранного языка; 

Овладение умением 

координированной 

работы с разными 

компонентами учебно-

методического 

комплекта (учебником, 

аудиодиском, рабочей 

тетрадью, справочными 

материалами и т.д. 

 

 

 

 

 

 

Говорит, что любит/не любит делать 

друг. Формулирует повествовательное 

предложение устно.спрашивает имя 

друга по переписке, откуда он, сколько 

лет. 

Под руководством учителя пишет 

обращение, самостоятельно пишет  имя 

друга, Выделяет характеристики 

персонажа. Использует модель 

описания персонажа. 

 

Общее представление 

о мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе; 

Осознание языка, в 

том числе 

иностранного, как 

основного средства 

общения между 

людьми; 

 

 

Восстанавливает план текста с опорой 

на картинки/подсказки. 

Выбирает слово из ряд предложенных, 

вставляет в текст. 

Осознание языка, в 

том числе 

иностранного, как 

основного средства 

общения между 

людьми; 

 

Использует конструкцию thereis/thereare 

в утвердительных предложениях. 

Использует конструкцию 

thereis/thereare в 

вопросительных/отрицательных 

предложениях 

Осознание языка, в 

том числе 

иностранного, как 

основного средства 

общения между 

людьми; 

 

Угадывает значения интернациональных 

слов. 

Раскладывает сложное слово, 

составленное из 2-х простых.  

Угадывает значение сложных слов, 

переводя значения простых слов. 

Формулирует повествовательное 

предложение устно. 

Пишет поздравления поруководством 

учителя. 

Выделяет характеристики персонажа: 

имя, возраст, чем увлекается. 

Составляет небольшое описание 

Формирование 

уважительного 

отношения к истории и 

культуре других 

народов. 

Знакомство с миром 

зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств изучаемого 

иностранного языка 

(через детский 

фольклор, некоторые 
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персонажа с помощью модели. образцы детской 

художественной 

литературы, 

традиции). 

 

2. Содержание учебного предмета 

2 класс 

Знакомство . 

Представление одноклассникам, учителю: имя, возраст. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз английского речевого этикета). 

Я  и моя семья . 

Члены семьи, их имена, возраст. Одежда, обувь, основные продукты питания. Цвета. 

Любимая еда. Семейные праздники: день рождения; Новый год. Подарки. 

Мир моих увлечений. 

Мои любимые занятия.  Спорт: любимые виды спорта,  физзарядка. Персонажи любимых 

сказок. Выходной день, каникулы: сафари парк, зоопарк. 

Я и мои друзья  

Имя, возраст, увлечения/хобби, где живёт.  Совместные занятия: делаем робота, играем в 

космонавтов, делаем зарядку, учимся фотографировать. Внешность: название частей тела. 

Письмо зарубежному другу по переписке. Любимое домашнее животное: имя, возраст, 

любимая еда. 

Моя школа. (3 часа) 

 Классная комната, школьные принадлежности, школьные кружки. 

Мир вокруг меня.  

Мой дом/квартира/комната: названия комнат, предметы мебели и интерьера. Моя 

деревня/мой город, моя улица. 

Страна/страны изучаемого языка.  

Общие сведения: название, столицы Великобритании, США, Австралии. 

Родная страна. Название, столица, родной город/деревня. Первые российские космонавты, 

первые полёты в космос. Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни). Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих 

 стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в зоопарке). 

 

 

3 класс 

Знакомство . 

Знакомство с новыми учениками. Представление, Прощание. 

Я  и моя семья. 

Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера. 

Увлечения/хобби.Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений . 

Мои любимые занятия: кто что умеет делать( рисовать, петь, танцевать, играть на 

музыкальных инструментах, готовить). Виды спорта и спортивные игры. Активный отдых. 

 Мои любимые сказки. 

Выходной день (в зоопарке, цирке). Каникулы: активный отдых 

Я и мои друзья. 

Имя, возраст, внешность, характер, увлечения / хобби, родной город, страна Совместные 

занятия: рисование, приготовление еды, школьный концерт, прогулка в парке, просмотр 

телевизора. 
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Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: кличка, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. Забота о домашнем питомце. 

Моя школа. 

Классная комната, учебные предметы, расписание предметов, любимые школьные предметы, 

 школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. 

Мой дом / квартира / комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 

Мой город / село. Природа. Дикие и домашние животные. Дни недели. Любимое время года. 

Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Общие сведения: название, столица. 

Знакомство с Австралией: природа и животный мир; достопримечательности. 

Родная страна: Москва- столица России, Сочи- столица Олимпиады 2014, название родного 

города( деревни), его размеры. 

Праздники: День Св. Валентина, 8 Марта, День национального единства. 

Литературные персонажи книг, популярных среди сверстников. Небольшие произведения 

детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в магазине). 

 

4 класс 

Новые друзья. Знакомство с ребятами из разных стран в международном летнем лагере: имя, 

возраст, страна, национальность/гражданство. Приветствие, прощание  в  устном общении и 

в письмах, со взрослыми и сверстниками. 

Компьютерное послание. Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. Мой день и день моих друзей: распорядок дня, 

домашние обязанности.  

Компьютерный журнал. Мои любимые занятия. Компьютеры в нашей жизни. Профессии. Я 

и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби, 

любимая еда.  Профессии родителей. Внешность человека. 

В дождевом лесу. Мир вокруг меня. Природа. Любимое время года. Погода.  

Что ты знаешь о дождевых лесах? Бережное отношение к природе. Дикие и домашние 

животные.  Мир будущего. 

Что ты знаешь о России? Россия: природное разнообразие, животный мир, времена года и 

погода. Лондон и Москва. Викторина о Москве.  

Найти Джозефа Александера. Письмо зарубежному другу. Поздравление с днём рождения, 

Рождеством, Новым годом.  

Столичный город. Знакомство с Великобританией: Лондон, названия главных 

достопримечательностей. 

Едем! Совместные занятия: путешествия и виды транспорта. Правила поведения в классе, на 

улице и т.д. Одежда, обувь, продукты питания (для путешествия) 

Бино приходит на помощь.  

Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки). 

Лесной ангел. Мир моих увлечений.  Мои любимые занятия. Компьютеры в нашей жизни. 

Профессии. 

Мои любимые книги. Каникулы: активный отдых,  путешествия. 

Призрак в тумане. Мои любимые занятия. Мои любимые книги.  

Каникулы: активный отдых,  путешествия. 

Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки). 
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Картина  на стене. Третьяковская галерея. Русский художник В.Васнецов.  

Послание в храме. Бережное отношение к природе. Дикие и домашние животные.  Мир 

будущего. 

  

3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов, 

отводимых на освоение 

каждой темы 

2 класс 

1 Знакомство 6 

2 Я  и моя семья 20 

3 Мир моих увлечений   5 

4 Я и мои друзья 10 

5 Моя школа 3 

6 Мир вокруг меня 10 

7 Страна/страны изучаемого языка и родная страна   14 

Итого 68 

3 класс 

 Знакомство 2 

 Я  и моя семья 7 

 Мир моих увлечений   9 

 Я и мои друзья 10 

 Моя школа 4 

 Мир вокруг меня 10 

 Страна/страны изучаемого языка и родная страна   26 

Итого 68 

4 класс 

 Знакомство  

 

2 

 Я и моя семья.  

 

7 

 Мир моих увлечений.  

 

9 

 Я и мои друзья.  

 

10 

 Моя школа.  7 

 Мир вокруг меня.  

 

10 

 Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Родная 

страна:  

 

23 

Итого 68 

 

 

Основы религиозных культур и светской этики.  

Основы православной культуры. 
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Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ) модуль «Основы православной культуры» для 4 класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального и 

основного общего образования от 26.11.2010 г. №1241 (далее ФГОС НОО); на основе 

Примерной программы  по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» (Москва, 

Просвещение, 2011) и авторской программы Данилюк А.Я. (Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Данилюк А.Я., 

Кондаков А.М., Тишков В.А. - М. Просвещение, 2012 г. (Стандарты второго поколения) 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Предметные результаты  Личностные результаты  Метапредметные результаты  

- определять и 

объяснять своё отношение 

к общественным нормам и 

ценностям (нравственным, 

гражданским, 

патриотическим, 

общечеловеческим); 

- излагать своё 

мнение по поводу значения 

светской и религиозной 

культуры в жизни 

отдельных людей и 

общества; 

- знать основные 

понятия религиозных 

культур, их особенности и 

традиции, историю их 

возникновения в мире и в 

России; 

- устанавливать 

взаимосвязи между 

определённой светской или 

религиозной культурой и 

поведением людей, 

мыслящих в её традициях. 

Ко 2-й линии развития 

относятся следующие 

знания и умения; 

- строить 

толерантные отношения с 

представителями разных 

мировоззрений и 

культурных традиций; 

- делать свой выбор 

в учебных моделях 

-  оценивать 

жизненные ситуации и 

поступки людей с точки 

зрения общепринятых 

норм и ценностей, 

отделять поступки 

человека от него самого; 

- объяснять и 

обосновывать с точки 

зрения общепринятых 

норм и ценностей, какие 

поступки считаются 

хорошими и плохими; 

- самостоятельно 

определять и 

формулировать самые 

простые, общие для всех 

людей правила поведения 

(основы 

общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

- опираясь на эти 

правила, делать выбор 

своих поступков в 

предложенных ситуациях; 

- чувствовать 

ответственность за свой 

выбор;  

- понимать, что 

человек всегда несёт 

ответственность за свои 

поступки. 

 Средством 

достижения этих 

Регулятивные УУД:  

- самостоятельно 

формулировать цели урока 

после предварительного 

обсуждения; 

- совместно с учителем 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

задачу (проблему);  

- совместно с учителем 

составлять план решения 

задачи; 

- работая по плану, 

сверять свои действия с целью 

и при необходимости 

исправлять ошибки с 

помощью учителя; 

- в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и оценивать свою 

работу и работу других 

учащихся. 

 Средства 

формирования регулятивных 

УУД – это технология 

проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и 

технология оценивания 

образовательных достижений 

(учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в 
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общественно значимых 

жизненных ситуаций и 

отвечать за него; 

- договариваться с 

людьми, предотвращая или 

преодолевая конфликты в 

учебных моделях 

жизненных ситуаций.  

-знание, понимание 

и принятие личностью 

ценностей: Отечество, 

семья, религия — как 

основы религиозно-

культурной традиции 

многонационального 

народа России; 

-знакомство с 

основными нормами 

светской и религиозной 

морали, понимание их 

значения в выстраивании 

конструктивных 

отношений в семье и 

обществе; 

-понимание 

значения нравственности, 

веры и религии в жизни 

человека и общества; 

-формирование 

первоначальных 

представлений о светской 

этике, о традиционных 

религиях, их роли в 

культуре, истории и 

современности России; 

-формирование 

первоначального 

представления о светской 

этике, религиозной 

культуре и их роли в 

истории и современности 

России; 

-осознание ценности 

результатов служит 

учебный материал и 

задания учебников, 

нацеленные на 1-ю и 2-ю 

линии развития 

школьников.  

 

своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, 

какая информация 

понадобится для решения 

учебной задачи в один шаг; 

- отбирать 

необходимые для решения 

учебной задачи источники 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников и других 

материалов; 

- добывать новые 

знания: извлекать 

информацию, представленную 

в разных формах (текст, 

таблица, схема, рисунок и 

др.); 

- перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и группировать 

факты и явления; определять 

причины явлений и событий; 

- перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы на основе 

обобщения знаний; 

- преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую: составлять простой 

план учебно-научного текста; 

-преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую: представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы.  

Средства 

формирования 

познавательных УУД – это 

учебный материал и задания 

учебников, нацеленные на 1-ю 
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нравственности и 

духовности в человеческой 

жизни. 

 

 

линию развития. 

 Коммуникативные 

УУД:  

- доносить свою 

позицию до других людей: 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

- доносить свою 

позицию до других людей: 

высказывать свою точку 

зрения и обосновывать её, 

приводя аргументы; 

- слушать других 

людей, рассматривать их 

точки зрения, относиться к 

ним с уважением, быть 

готовым изменить свою точку 

зрения; 

- читать вслух и про 

себя тексты учебников и при 

этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); 

отделять новое от известного; 

выделять главное; составлять 

план; 

- договариваться с 

людьми: сотрудничать в 

совместном решении задачи, 

выполняя разные роли в 

группе.  

Средства 

формирования 

коммуникативных УУД – это 

технология проблемного 

диалога (побуждающий и 

подводящий диалог), 

технология продуктивного 

чтения, работа в малых 
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группах.  

 

2. Содержание курса 

Раздел I. Введение в православную духовную традицию (17 ч) 

Россия – наша Родина. Что такое духовный мир человека. Что такое культурные традиции и 

для чего они существуют. 

Культура и религия. Как человек создаёт культуру. О чем говорит религия. 

Человек и Бог в православии. Какие дары Бог дал человеку. Как вера в Бога может влиять на 

поступки людей. 

Православная молитва, ее происхождение и значение. Молитвенная культура Православия: 

виды молитв, о молитве «Отче Наш». Кто такие святые. 

Библия и Евангелие. Кто такие христиане. Что такое Библия. Евангелие — добрая весть. 

Смысл Евангелия. 

Проповедь Христа. Чему учил Христос. Нагорная проповедь. Какое сокровище нельзя 

украсть. 

Христос и Его крест. Как Бог стал человеком. Почему Христос не уклонился от казни. 

Какова символика креста. 

Пасха. Воскресение Христа. Русская Пасха. Как праздную Пасху. 

Православное учение о человеке. Душа. Когда болит душа. Что такое образ Божий в 

человеке. 

Совесть и раскаяние. О подсказках совести. Раскаяние. Как исправить ошибки. 

Заповеди. Какие заповеди даны людям. Что общего у убийства и воровства. Как зависть 

гасит радость. 

Милосердие и сострадание. Чем милосердие отличается от дружбы. Кого называют 

ближним. Как христианин должен относиться к людям. 

Золотое правило этики. Главное правило человеческих отношений. Что такое неосуждение. 

Храм. Что люди делаю в храмах. Как устроен православный храм. 

Икона. Почему икона так необычна. Зачем изображают невидимое. 

Творческие работы учащихся. Конкурс сочинений. 

Подведение итогов. Выполнение праздничного проекта. 

Раздел II. Православие в России (17 ч) 

Как христианство пришло на Русь. Что такое Церковь. Что такое крещение. 

Подвиг. О том, что такое подвиг. О человеческой жертвенности. 

Заповеди блаженств. Когда христиане бывают счастливы. Как плач может обернуться 

радостью. Когда сердце бывает чистым. 

Зачем творить добро? Как подражают Христу. Чему радуются святые. 

Чудо в жизни христианина. О Святой Троице. О христианских добродетелях. 

Православие о Божием суде. Как видеть в людях Христа. Почему христиане верят в 

бессмертие. 

Таинство Причастия. Как Христос передал Себя ученикам. Что такое Причастие. Что такое 

церковное таинство. 

Монастырь. Почему люди идут в монахи. От чего отказываются монахи. 

Отношение христианина к природе. Что делает человека выше природы. Какую 

ответственность несет человек за сохранение природы. 

Христианская семья. Что такое венчание. Что означает обручальное кольцо. 

Защита Отечества. Когда война бывает справедливой. О святых защитниках Родины. 

Христианин в труде. О первом грехе людей. Какой труд напрасен. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Повторительно - обобщающий урок по второму разделу. 
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Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ Наименование темы Количество часов, 

отводимых на освоение 

каждой темы 

Раздел I. Введение в православную духовную традицию (17 ч) 

1 Россия — наша Родина 1 

2 Культура и религия 1 

3 Человек и Бог в православии 1 

4 Православная молитва 1 

5 Библия и Евангелие 1 

6 Проповедь Христа 1 

7 Христос и его крест 1 

8 Пасха 1 

9 Православное учение о человеке 1 

10 Совесть и раскаяние 1 

11 Заповеди 1 

12 Милосердие и сострадание 1 

13 Золотое правило этики 1 

14 Храм 1 

15 Икона 1 

16 Подведение итогов.  1 

17 Защита проектов. Презентация творческих работ 1 

Раздел II. Православие в России (17 ч) 

18 Как христианство пришло на Русь 1 

19 Подвиг 1 

20 Заповеди блаженств 1 

21 Зачем творить добро? 1 

22 Чудо в жизни христианина 1 

23 Православие о Божьем суде 1 

24 Таинство Причастия 1 

25 Монастырь 1 

26 Отношение христианина к природе 1 

27 Христианская семья 1 

28 Защита Отечества 1 

29 Христианин в труде 1 

30 Любовь и уважение к Отечеству 1 

31-32 Подготовка творческих проектов учащихся 2 

33-34 Защита проектов. Презентация творческих работ. 2 

 Итого 34 

 

Основы религиозных культур и светской этики.  

Основы светской этики. 

 

Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) 

модуль «Основы светской этики» для 4 класса составлена в соответствии с требованиями 
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Федерального государственного образовательного стандарта начального и основного общего 

образования от 26.11.2010 г. №1241 (далее ФГОС НОО); на основе Примерной программы  

по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» (Москва, Просвещение, 2011) и 

авторской программы Данилюк А.Я. (Концепции духовно- нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. - М. 

Просвещение, 2012 г. (Стандарты второго поколения) 

1.Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Предметные результаты Личностные результаты Метапредметные результаты 

 - знание, понимание и 

принятие личностью 

ценностей: Отечество, семья 

как основы религиозно-

культурной традиции 

многонационального народа 

России;  

- знакомство с 

общечеловеческими нормами 

морали, понимание их 

значения в выстраивании 

конструктивных отношений в 

семье и обществе;  

- понимание значения 

нравственности в жизни 

человека и общества;  

-освоение основополагающих 

понятий курса «Основы 

светской этики»;  

-формирование умения 

устанавливать взаимосвязь 

между культурой, моралью и 

повседневным поведением 

людей; анализировать 

жизненные ситуации, 

нравственные проблемы и 

сопоставлять их с нормами 

культуры и морали; 

формирование личностной и 

гражданской позиции по 

отношению к различным 

явлениям действительности;  

-развитие эстетической сферы, 

способности к 

эмоциональному отклику на 

произведения искусства; 

формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, развитие 

чувства гордости за свою 

Родину;  

-формирование образа мира 

как единого и целостного 

при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

воспитание доверия и 

уважения к представителям 

разных народов и 

вероисповеданий, 

уважительного и бережного 

отношения к их культуре;  

- становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных ориентаций; 

осознание ценности 

человеческой жизни;  

-формирование 

национальной и 

гражданской 

самоидентичности, 

осознание своей этнической 

и национальной 

принадлежности;  

-развитие 

самостоятельности и 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах и 

общечеловеческих 

ценностях, социальной 

- овладение способностью 

понимания и сохранения 

целей и задач учебной 

деятельности; поиска 

оптимальных средств ее 

достижения;  

- формирование умений 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять и находить 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата; вносить 

соответствующие 

коррективы в процесс их 

реализации на основе оценки 

и учета характера ошибок; 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности;  

- совершенствование умений 

в различных видах речевой 

деятельности и 

коммуникативных 

ситуациях; адекватное 

использование речевых 

средств и средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий для решения 

различных коммуникативных 

и познавательных задач;  

- совершенствование умений 

в области работы с 

информацией, 
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ценностного отношения к 

памятникам истории и 

культуры; формирование 

общекультурной эрудиции.  

 

справедливости и свободе;  

-развитие этических чувств 

как регулятора морального 

поведения;  

-воспитание 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания; развитие 

начальных форм регуляции 

своих эмоциональных 

состояний и рефлексии;  

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в различных социальных 

ситуациях, умений не 

создавать конфликтов, 

искать компромиссы в 

спорных ситуациях и 

договариваться о 

конструктивном решении 

спорных вопросов;  

-развитие мотивации к 

продуктивной 

созидательной 

деятельности;  

-формирование бережного 

отношения к материальным 

и духовным ценностям.  

 

осуществления 

информационного поиска для 

выполнения учебных 

заданий;  

- овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров, 

осознанного построения 

речевых высказываний в 

соответствии с задачами 

коммуникации;  

- овладение логическими 

действиями анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;  

- формирование готовности 

слушать собеседника и вести 

диалог; готовности 

признавать возможность 

существования различных 

точек зрения и права каждого 

иметь свою собственную; 

умения излагать свое мнение 

и аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий;  

- совершенствование 

организационных умений в 

области коллективной 

деятельности, умения 

определять общую цель и 

пути ее достижения, умения 

договариваться о 

распределении ролей в 

совместной деятельности; 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих.  

 

 

2.Ссодержание курса (34 часа) 
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Россия − наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции. 

Раздел 1. Как отличить добро от зла. 

Светская этика и её значение в жизни человека. Мораль и нравственность.  

Культура и мораль. Происхождение морали. Высшие нравственные ценности, идеалы, 

принципы морали. 

Особенности морали. Правила морали. Кто должен заботиться о соблюдении моральных 

норм в обществе. 

Добро и зло. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла. 

Как менялись представления о добре и зле в ходе истории. 

Добродетель и порок. Кто такой добродетельный человек. 

Как понимал добродетель древнегреческий философ Аристотель. Какое чувство важно 

сохранять при стремлении к добродетели. 

Что такое свобода. Как связана свобода с моральным выбором. 

В каких ситуациях морального выбора чаще всего оказывается человек.  

Что такое ответственность. При каких условиях возможно ответственное поведение.  

Что такое моральный долг. В чем особенности морального долга. Какие моральные 

обязанности есть у человека.  

Что такое справедливость. По каким признакам можно судить о справедливости. Какие 

моральные правила нужно соблюдать, чтобы быть справедливым. 

Что такое альтруизм. Что такое эгоизм. Что значит быть «разумным эгоистом». 

Какие отношения существуют между людьми. Что такое дружба. Чем дружеские отношения 

отличаются от других отношений. 

Как светская этика отвечает на вопрос «Что значит быть моральным?» 

Подготовка и защита творческих работ и проектов. Методика создания морального кодекса в 

школе. Образование как нравственная норма. 

Раздел 2.Каковы истоки правил морали? 

Род и семья – исток нравственных отношений. Что такое род, семья. Как возникли некоторые 

фамилии. Что такое родословная.  

Что такое поступок в этике. Что такое нравственный поступок. Какие признаки имеет 

нравственный поступок. Что значит быть нравственным в наше время? 

Почему появилось золотое правило нравственности. Как формулируется золотое правило 

нравственности. Как применять золотое правило нравственности в жизни.  

Что такое стыд. Что такое чувство вины. Когда принято извиняться. Методы нравственного 

самосовершенствования. 

Что такое честь. Что такое достоинство. 

Что такое совесть. 

Чем различаются понятия «Стыд» и «совесть». 

Нравственные идеалы. Смелые и сильные защитники Отечества – богатыри. Правила 

честного поединка. 

Кто такие рыцари, джентльмены и леди. Какими качествами должен обладать истинный 

рыцарь и джентльмен. Что значит быть настоящей леди.  

Образцы нравственности в культурах разных народов. Образцы нравственного поведения в 

культуре России. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. 

Наши знаменитые земляки – труженики, патриоты, воины, коллективисты. 

Что такое этикет. Одежда и этикет. Значение речи для этикета. Какие правила этикета 

должен знать каждый.  

Праздники как одна из форм исторической памяти. Когда и как появились праздники. Какое 

значение имеют праздники. Что такое подарок и как его выбирать.  

Жизнь человека – высшая нравственная ценность.  
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Любовь и уважение к Отечеству. Государство и мораль гражданина. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

4. Тематическое планирование 

 

№ Наименование темы Количество часов, 

отводимых на освоение 

каждой темы 

1 Введение. Россия – наша  Родина. 1ч 

Раздел 1. Как отличить добро от зла. 16 ч 

2 Что такое светская этика. 1ч 

3 Культура и мораль. 1ч 

4 Особенности морали. 1ч 

5- 6 Добро и зло. 2ч 

7-8 Добродетель и порок 2ч 

9-10 Свобода и моральный выбор человека. 2ч 

11 Моральный долг. 1ч 

12 Справедливость. 1ч 

13 Альтруизм и эгоизм. 1ч 

14 Дружба. 1ч 

15 Что значит быть моральным. 1ч 

16 Подведение итогов  1ч 

17 Защита проектов. Презентация творческих работ. 1 ч 

Раздел 2.Каковы истоки правил морали?  17 ч 

18 Род и семья исток нравственных отношений. 1ч 

19 Нравственный поступок. 1ч 

20 Золотое правило нравственности. 1ч 

21 Стыд, вина и извинение. 1ч 

22 Честь и достоинство. 1ч 

23 Совесть. 1ч 

24-25 Нравственные идеалы 2ч 

26 Образцы нравственности в культуре Отечества. 1ч 

27 Этикет. 1ч 

28 Семейные праздники. 1ч 

29 Жизнь человека – высшая нравственная ценность. 1ч 

30 Любовь и уважение к Отечеству. 1ч 

31-32 Подготовка творческих проектов 2ч 

33-34 Защита проектов. Презентация творческих работ. 2ч 

 Итого 34 ч 
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