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Общие положения 

Раздел 1. Целевой 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП 
HOO) Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Куйбышевская  средняя 
общеобразовательная школа» Краснощековского района Алтайского края определяет цель, 
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности 
при получении начального общего образования и разработана на основании следующих 
документов: 

— Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образова- 
тельного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом РФ 22. 12. 
2009., per. № 17785); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12. 2014 №1643 "О 
внесении изменений в приказ Министерства образования 6 октября 2009г. №373 "Об 
утверждении и введение в действие ФГОС HOO"(зарегистрирован Минюстом РФ 06 
февраля 2015 года №35916); 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.05.2015 г. 

№507 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стан- дарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образова- ния и 
науки РФ от 6 октября 2009 г. №373» (зарегистрирован Минюстом РФ 18 июня 2015 года 
№ 37714); 

— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1576 
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования , утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373» (зарегистрирован Минюстом РФ 02 
февраля 2016 года № 40936); 

—СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга- 
низации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного госу- 
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 20.12.2010 г. № 189); 

- Постановление главного санитарного врача РФ от 28 октября 2010 года "О введении в 
действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02, 
п.14 - 119 ФГОС HOO; 
-Устав MKOУ «Куйбышевская  СОШ». 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего обра- 
зования — обеспечение выполнения требований ФГОС HOO. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной образова- 
тельной программы начального общего образования предусматривает решение следую- щих 
основных задач: 

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья; 

— обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых уста- 
новок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, опреде- 
ляемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями развития здоровья; 

— становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уни- 
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кальности и неповторимости; 

— обеспечение преемственности начального общего и основного общего образова- 

НИЯ}  

— достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про- 

граммы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 
ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с OB3); 

— обеспечение доступности получения качественного начального общего образова- 

НИЯ;  

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 
общественно полезной деятельности; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды; 

— использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

— предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 
работы; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со- 
циальной среды села. 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы начального 

общего образования 
В основе реализации основной образовательной программы лежат следующие 

принципы: 
Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, иду- 

щего впереди развития. Он предусматривает ориентацию содержания на интеллекту- 
альное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и са- 
моразвитие каждого ребенка; 

Принцип практической направленности - формирование УУД, способности их приме- нять 
в практической деятельности и повседневной жизни. Формы: работа с разными 
источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь и продуманная систе- ма 
выхода за рамки этих трех единиц в область словарей, научно-популярных и художе- 
ственных книг, журналов и газет, других источников информации); работа в сотрудниче- стве 
(в малой и большой учебной группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, органи- затора 
учебной деятельности); самостоятельная работа, понимаемая не как работа в оди- ночестве и 
без контроля, а как работа по самообразованию (важнейшее умение в интел- лектуальном 
развитии школьника); 

Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 
(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от 
общего (от постигнутой закономерности) к частному (к способу решения конкретной 
учебной задачи). Основанием реализации принципа прочности является разноуровневый по 
глубине и трудности содержания учебный материал. Принцип прочности предполагает 
продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к пройденному ма- 
териалу). 

Принцип vчëтa индивидvальных возможностей и способностей школьников. Это, 
прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объему представления 
предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для 
вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 
адекватных развитию ребенка. Каждый ребенок получает возможность усвоить основной 
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(базовый) программный материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со сто- 
роны учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои 
знания (по сравнению с базовым). 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется на 
необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима 
дня. Предполагается также создание условий для активного участия детей в оздо- 
ровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): динамические паузы, экскурсии на 
природу. 

Принцип открытости школьного пространства. Предполагает обмен информацией с 
окружающей социально-культурной средой, включенность педагогического и ученического 
коллектива в жизнь села, района, привлечение родительской общественности. 

-уважение к личности каждого участника образовательной деятельности: ученика, 
учителя, родителя (законного представителя); 

-соответствие образовательной деятельности возрастным, а также индивидуальным 
психологическим и физиологическим - особенностям младших школьников; 

— обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего и

 среднего общего образования; 

— охрана здоровья и обеспечение безопасности всех детей; 

—содержательная интеграция разных предметных областей начального образования. 

В основе реализации основной образовательной программы начального общего 

образования MKOУ «Куйбышевская СОШ» лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского граждан- ского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его мно- 

гонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

— переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе раз- 
работки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достиже- ния 
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 образо- 
вательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 
социального развития обучающихся; 

— учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно- стей 
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 раз- 
вития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и 
детей с OB3), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 
обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

ООП HOO разработана с учетом образоваельных потребностей и запросов участни- ков 

образовательных отношений MKOY «Куйбышевская СОШ»: 
- обучающиеся (1-4 классы); 

- родители (законные представители) обучающихся 1-4 классов; 

- педагогические работники MKOУ «Куйбышевская СОШ»; 
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- общественность (Управляющий совет ОО). 

Общая характеристика основной образовательной программы начального 

общего образования 

Основная образовательная программа МКОУ «Куйбышевская СОШ» отражает тре- 

бования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и орга- 

низационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые резуль- 

таты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы определе- 
ния 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 образователь- 
ной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего обра- 
зования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение лич- 
ностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

- программу духовно - нравственного развития, воспитания обучающихся; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз- 
ни; 
- программу коррекционной работы. 

Организационный  раздел  устанавливает общие рамки организации образо- 

вательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образова- 

тельной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 

- годовой календарный учебный график; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО. 
Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении начального общего образования в соответствии с 
требованиями ФГОС и концепциями образовательной программы «Школа России» под 
редакцией кандидата педагогических наук А. А. Плешакова. 
Психолого-педагогические основы системы «Школа России». 

Существенной особенностью системы обучения «Школа России» является направлен- 
ность на овладение младшими школьниками приѐмов сравнения, анализа, классификации, 
обобщения и т.д., т.е. на формирование у учащихся универсальных учебных действий 
(УУД), как основы умения учиться, на включение детей в учебную деятельность при изу- 
чении всех школьных предметов. А это принципиально важные аспекты образования в 
начальной школе, зафиксированные в ФГОС начального общего образования. 

Системное, многолетнее отслеживание результатов обучения младших школьников по 
программе «Школа России» подтверждает его высокую эффективность. Программа «Шко- 
ла России» обеспечивает высокие результаты, отражающие: 
приоритет понимания над воспроизведением текста, причинно-следственный, аналитиче- 
ский подход в работе с текстом; 



 

акцент на собственном аргументированном суждения; неформальный, занимательный 
характер вопросов; полноту средств, формирующих сложные умения 

Таким образом, система обучения «Школа России» успешно решает актуальные задачи 
предметной области филология, обозначенные в новом стандарте: 

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетент- 

ности; 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов; 
общее речевое развитие; 

умение использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникатив- 
ных задач и пр. 

Важное место уделяется текстовым задачам, их структуре, этапам решения: 

Анализу задачи, поиску способов и составлению плана решения, проверке решения, со- 
ставлению и решению задач, обратных заданной, в том числе и формированию умений за- 
писать текстовую задачу сначала с помощью схем, схематических чертежей, таблиц и 
других моделей. 

Одним из ведущих положений ФFOC является ориентация содержания образования на 
формирование национальных базовых ценностей как составляющей культурного, духов- 
ного и нравственного богатства российского народа. Эта задача решается средствами всех 
учебных предметов программы «Школа России», среди которых особое место занимает 
курс «Окружающий мир» А. А. Плешакова. 

Цель курса: воспитание гуманного, творческого, социально активного человека граждани- 
на России, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и 
культурному достоянию своей многонациональной  страны  и  всего  человечества. Эта цель 
абсолютно созвучна современному национальному воспитательному идеалу, 
зафиксированному в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания граждани- 
на России, являющейся методологической основой ФГОС. 

Приоритетными задачами курса является формирование гражданской и этнической 
идентичности младшего школьника, культурных и семейных ценностей. Особенность 
курса состоит в том, что познание окружающего мира предлагается как некий проект, 
который реализуется через совместную деятельность взрослого и ребѐнка в семье. 
Программа «Школа России» отличается значительным воспитательным потенциалом, а 
потому эффективно реализует подходы, заложенные в «Концепции духовно- нравственно- 
го развития и воспитания личности гражданина России». Подтверждением этому служат 
целевые установки, заложенные в самой концепции программ по учебным предметам для 
начальной школы. Несомненно, ценность программы «Школа России» состоит и в том, что 
ему присущи такие характеристики, которые очень значимы для учителя не только се- 
годня, но и всегда, а именно: фундаментальность, надежность, открытость новому. 

Психолого-педагогические исследования показывают, что формирование личности, 
ученика и продвижение его в развитии осуществляется не тогда, когда он воспринимает 
готовое знание, а в процессе его собственной деятельности, направленной на "открытие" 
им нового знания. Перемены, происходящие в современном обществе, требуют определе- 
ния целей образования, учитывающих государственные, социальные и личностные по- 
требности и интересы, умение выстраивать эффективные отношения с другими людьми, 
работать в гpyппe и коллективе, быть гражданином и патриотом своей Родины. В этой связи 
ФГОС определяет личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. Новые цели 
требуют новых подходов их реализации. Достижение указанных в стандарте результатов 
образования обеспечивается, прежде всего, формированием универсальных учебных 
действий (УУД), которые выступают в качестве основы образовательного и 
воспитательного процесса дают возможность ученику самостоятельно успешно усваивать 
новые знания, умения и компетенции, включая умение учиться. 
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Теоретические и методические материалы, ориентированные на развитие личности 
обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий (УУД), являющиеся 
системообразующими компонентами ФГОС, разработаны под руководством заведующего 
кафедрой психологии личности МГУ академика А.Г. Асмолова. 
Все программы системы «Школа России» ориентированы на планируемые результаты 
начального общего образования и являются инструментом для их достижения и реализуют 
следующие целевые установки: 
- создание условий для организации учебной деятельности, развития познавательных про- 
цессов, творческих способностей, эмоциональной сферы младшего школьника; 
-развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего мира; 
- воспитание любви к своему городу, к своей семье, к своей Родине, к ее природе, истории, 
культуре; 
- формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной и 
социальной среде; 
- формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям. 
Основополагающими принципами «Школа России» являются: 
1. Принцип деятельности. 
2. Принцип целостного представления о мире. 
3. Принцип преемственности. 
4. Принцип дифференциации и индивидуализации обучения. 
5. Принцип творчества. 
6. Принцип психологической комфортности. 
7. Принцип вариативности. 
Реализация ООП осуществляется преимущественно в следующих видах деятельности 
младшего школьника: 
учебном сотрудничестве (в том числе, взаимодействие с учителем, коллективная дискус- 
сия, групповая и парная работа); 
индивидуальной учебной деятельности (в том числе, самостоятельная работа с использо- 
ванием дополнительных информационных источников); 
игровой деятельности (высшие виды игры – игра-драматизация, режиссѐрская игра, игра по 
правилам); 
творческой и проектной деятельностях (художественное, музыкальное, театральное твор- 
чество, конструирование, формирование замысла и реализация социально значимых 
инициатив и др.); 
учебно–исследовательской деятельности; 
трудовой деятельности (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 
социально значимых трудовых акциях); 
спортивной деятельности (освоение основ физической культуры, знакомство с различны- 
ми видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях, подготовка к выполнению 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо- 
роне» (ГТО)» 

МКОУ «Куйбышевская СОШ», реализуя основную образовательную программу  

начального общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся их родителей 
(законных представителей) как участников образовательных отношений: 

-с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образова- 
тельной деятельности в учреждении; 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной обра- 
зовательной программы начального общего образования, установленными законодатель- 

ством Российской Федерации и Уставом образовательного учреждения через проведение 

родительских собраний, публичное представление информации на сайте МКОУ 
«Куйбышевская СОШ». 

Основная образовательная программа начального общего образования адресована: 
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обучающимся 

- для реализации права на получение образования, развитие личностного потенциала, удо- 

влетворение познавательных потребностей, социализации в обществе; 
родителям 

- для взаимодействия семьи и школы по вопросам содержания образования, организации и 
предполагаемых результатах по достижению каждым обучающимся образовательных ре- 
зультатов; 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 
деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей их взаимодействия; 
педагогическому коллективу 

- для реализации ФГОС НОО 

- для организации взаимодействия семьи и школы с целью достижения каждым 
обучающимся образовательных результатов; 
администрации 

-для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 
результатам и условиям освоения обучающимися основной образовательной програм- мы 
начального общего образования; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 
учредителю и органам управления образования 

- для повышения объективности оценивания образовательных результатов в МКОУ 

«Куйбышевская  СОШ»; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества условий и результатов образовательной деятельности. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется обра- 

зовательным учреждением через организацию урочной и внеурочной деятельности в соот- 
ветствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. Учебный план 

начального общего образования и план внеурочной деятельности являются основными ор- 
ганизационными механизмами реализации основной образовательной программы НОО. 

Прием детей в образовательное учреждение осуществляется в соответствии с Кон- 
ституцией РФ, ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012, норма- 

тивными актами Министерства образования и науки Алтайского края, нормативными ак- 
тами комитета Администрации Краснощековского района по образованию Алтайского края, 

Уставом ОУ, локальными актами ОУ. 

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

обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежу- точной 

аттестации определяются локальными актами МКОУ «Куйбышевская СОШ» и 

соответствуют требованиям ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012, Стандарта и положениям Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

В соответствии с федеральным государственным стандартом начального общего 

образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего обра- 
зования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную дея- 
тельность. 

Цели организации внеурочной деятельности при получении начального общего обра- 
зования: создание благоприятных условий для разностороннего развития ребенка, прояв- 
ления его интересов, потребностей на основе свободного выбора в разных областях с уче- 
том его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Под внеурочной деятельностью в рамках 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. 

Внеурочная деятельность в MKOУ «Куйбышевская СОШ» направлена на решение ряда 
важных задач: 

-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

-улучшить условия для развития ребенка; 

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

- расширение общекультурного кругозора; 

-формирование нравственных, духовных, эсетических ценностей; 

Внеурочная деятельность в ОУ организуется по пяти направлениям развития 

ЛИЧНОСТИ' 

—спортивно-оздоровительное; 

—духовно-нравственное; 

—социальное; 

— общеинтеллектуальное; 

— общекультурное. 

Выбор направлений развития личности и часы, отводимые на внеурочную деятель- 
ность, используются по желанию учащихся и их родителей (законных представителей) и 
направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной систе- 
мы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 
конференций, диспутов, КВНов, виктории, праздничных мероприятий, классных часов, 
школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и учебных исследова- 
ний и т.д. 

В организации и реализации внеурочной деятельности MKOУ «Куйбышевская СОШ» 
принимают участие педагогические работники учреждения. Координирующую роль 
выполняет, как правило, классный руководитель. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу начального общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 
межпредметными понятиями. 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получе- 
нию нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагаю- 
щих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования отражают: 

1. формирование основ российской гражданской идентичности,  чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и наци- 
ональной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 
общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и раз- 
вивающемся мире; 

5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учеб- ной 
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 соци- 
альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуа- 
ций; 

10. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мо- 
тивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 
и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования отражают: 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея- 
тельности, 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 практиче- 
ских задач; 

7. активное использование речевых средств и средств информационных и комму- 
никационных 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 соответ- 
ствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
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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 воз- 
можность 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 пугей ее достижения; умение договариваться о рас- 
пределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный кон- 
троль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведе- 
ние окружающих; 

13. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

14. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, про- 
цессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 
др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражаю- щими 
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 конкрет- 
ного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования слова- 
рями в системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования отражают: 

 

Русский язык и литературное чтение Русский язык: 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 
культуы и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 
как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпиче- 
ских, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 
це- лях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства 
для успешного решения коммуникативных задач; 

овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать зна- 
ния для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. Литературное 
чтение: 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 
добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; форми- 
рование потребности в систематическом чтении; 

понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изуча- 
ющее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и  
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специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нрав- 
ственную оценку поступков героев; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе- 
тентности, и общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий; 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Родной язык и литературное чтение на родном языке  

Родной язык: 

1. воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 
включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2. обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обуча- 
ющихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами речевого этикета; 

3.формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функциони- 
рования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 
формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4. овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, сред- ствах 
и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 
для успешного решения коммуникативных задач; 

5. овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использо- вать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально- культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления нацио- нальной и 
мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; форми- рование 
представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этиче- ских 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 
систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 
культурной самоидентификации; 

3)  использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выбороч- ное, 
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 
оценку поступков героев; 

4)  достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий; 
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5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на осно- 

ве изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 
выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для пони- 
мания и получения дополнительной информации. 

1.2.3.1. Иностранный язык 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носите- 
лями 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, расшире- 
ние лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого язы- 
ка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

1.2.3.2. Математика и информатика 

Математика: 

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, пространствен- 
ного 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 число- 
выми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с ал- 
горитмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

1.2.3.3. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир 

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, еѐ современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамот- 
ности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семей- 
ных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окру- 
жающем мире. 

1.2.3.4. Основы религиозных культур и светской этики 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
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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 ста— 
новлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, ду- 
ховных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

1.2.3.5. Искусство 

Изобразительное искусство: 

1. сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искус- 
ства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале ху- 

дожественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с ис- 
кусством; 

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, ба- 

зирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни челове- 
ка, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музы- 
кальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музы- 
кальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произ- 
ведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкаль- 
но-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импро- 
визации. 

1.2.3.6. Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значе- 
нии труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 
выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения неслож- 
ных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологиче- 
ских и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и инфор- 

мационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 
проектных художественно-конструкторских задач. 
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1.2.3.7. Физическая культура 

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, эмоцио- 
нальное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной уче- бы 
и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. 

 
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоя- нием, 
величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 
показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносли- вости, 
координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 
(ГТО). 

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной об- 

щеобразовательной программы начального общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь- ной 
программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой 
один из инструментов реализации требований ФГОС HOO к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования МКОУ «Куйбышевская СОШ» 
и направлена на обеспечение качества образования. 

Оценка достижения требований стандарта ведется на основе планируемых результатов, 
которые предназначены обеспечить связь между требованиями стандарта, образователь- ной 
деятельностью и системой оценки. 
Цель оценивания: 

создание прочного фундамента для последующего обучения, освоение младшими школь- 
никами системы опорных знаний и умений, но и прежде всего их успешное включение в 
учебную деятельность, становление учебной самостоятельности. 
Задачи: 

— освоить эффективные средства управления учебной деятельностью; 

—развить способности к сотрудничеству. 

В соответствии со ФГОС HOO основным объектом системы оценки, ее содержательной и 
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися ос- новной 
образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образова- ния, 
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными 
функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение планиру- емых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего об- разования 
и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 
образовательной деятельностью. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требова- ниями 
ФГОС HOO являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 
деятельности образовательного учреждения и педагогических кадров. Полученные данные 
используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного 
уровня. 
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 
выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые pe- 
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зультаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой програм- мы, 
предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательного учреждения и работников обра- 
зования основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступа- ют 
планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составля- ющие 
содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 
научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь- ной 
программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения  обучающимися всех трех 
групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС HOO предоставление и использование персони- 
фицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обуча- 
ющихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключи- 
тельно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 
образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об условиях и 
особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая 
оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики 
образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых ре- 
зультатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 
отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 
вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется оценка ученика, 

а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством обу- 
чающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 
уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 
требований ФГОС HOO. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется 
«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его пре- 
вышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуаль- ные 
траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

В текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником, соот- 
носятся с оценками типа традиционной системы отметок по балльной системе оценивания. 
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 
друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

1.3.2. Осо0енности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

самоопределение— сформированность внутренней позиции обучающегося — приня- тие и 
освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, исто- рию 
и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения 
и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 
себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 
социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «не- 
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знания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

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

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к мо- 
ральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной ди- 

леммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуля- 
торов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального обще- 

го образования строится вокруг оценки: 

— сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной 

организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, позна- 

ние нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудни- 

чества 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 ycпex; 

— 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, моти- 
вации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

— знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации раз- 

личных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих по- 

ступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нор- 
МЫ. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность образовательного учреждения. Оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 
мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизован- 

но на федеральном или региональном уровне и основывается на профессиональных мето- 

диках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащих- 
ся оценивается сформированность отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в МКОУ «Куйбышевская 

СОШ» 

• участии в общественной жизни школы, ближайшего социального окружения, стра- 

• ны, общественно-полезной деятельности; 

• ответственности за результаты обучения; 

• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различ- 

ных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг личностных результатов осуществляется классным руко- 

водителем, педагогом-психологом через: диагностические работы, включающие задания 
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на оценку поступков, обозначение своей жизненной позиции, наблюдение , 
анкетирование, индивидуальные беседы. Обобщаются в конце учебного года и представ- 
ляются в виде: 

-листа наблюдения за развитием личностных качеств обучающихся; 

-портфель учащегося «Мои достижения», по форме, установленной образовательной 
организацией. 

 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани- 

руемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разде- 
лах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 
учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы фор- 
мирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального обще- 
го образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах под- 
программы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонен- 
тов образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной 
части базисного учебного плана. Это обуславливает ряд требований не только к содержа- 
нию и форме организации учебной деятельности, но и к содержанию, критериям, методам 
и процедурам оценки. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального об- 
щего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 
проводится в ходе различных процедур, таких как решение задач 
творческого и поискового характера, учебное проектирование, комплексные работы на 
межпредметной основе. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных дей- 
ствий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 
управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

— способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самосто- 
ятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 
собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реали- 
зации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои дей- 
ствия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, 
проявлять инициативу и самостоятельность в обучение; 

— умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
ин- формации из различных информационных источников; 

— умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучае- 
мых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

— умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных 
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе различных процедур, таких 
как решение задач творческого и поискового характера, комплексные работы на 
межпредметной основе, групповой проект. 
Система оценки метапредметных результатов уровневая. 

Базовый (опорный) уровень достижения планируемых результатов свидетельствует об 
усвоении опорной системы знаний, необходимой для продолжения образования на сле- 
дующей ступени, и о правильном выполнении учебных действий для решения простых 
учебных действий в рамках диапазона (круга) задач, построенных на опорном учебном 
материале; о способности использовать действия для решения простых учебных и учебно- 
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практических задач (как правило, знакомых и освоенных в процессе обучения). Оценка 
достижения этого уровня осуществляется с помощью стандартных задач (заданий), в ко- 
торых очевиден способ решения. 
Повышенный п высокий уровни достижения планируемых результатов свидетельствуют 
об усвоении опорной системы знаний, необходимой для продолжения образования на 
следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 
действиями. 
Оценка достижения этих уровней осуществляется с помощью задач (заданий), в которых 
нет явного указания на способ выполнения, и ученику приходится самостоятельно выби- 
рать один из изученных способов или создавать новый способ, объединяя изученные и 
трансформируя их. 
Недостаточный, пониженный уровень достижения планируемых результатов 
свидетельствует о не усвоении опорной системы знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующей ступени образования. 

Качество усвоения 

программы 
Уровень достижения Отметка 

85-100% Высокий «5» 

70 -84% Повышенный «4» 

50 -69 % Базовый «3» 

меньше 50% 
недостаточный, понижен- 

НЫЙ 
.2. 

Для оценки метапредметных результатов используются различные методика. 
Методики для диагностики сформированности регулятивных УУД: 

1. «Рисование по точкам (1 класс); 

2. Корректурная проба (2- 4 класс). 

Методики для диагностики сформированности познавательных УУД: 
1. «Найди отличия» - сравнение картинок (1 класс); 

2. Выделение существенных признаков (2 класс); 

3. Логические закономерности (3 класс); 

4. Исследование словесно-логического мышления (4 класс). 

Методики для диагностики сформированности коммуникативных УУД: 1.Узор 
под диктовку. Г.А. Цукерман (2 класс) 
2. «Рукавички». Г.А. Цукерман (1 класс) 

4. «Левая и правая стороны» (Ж. Пиаже (3 класс) 

5. «Дорога к дому»; «Кто прав?». Г.А. Цукерман (4 класс) 

Инструменты оценивания: 

- Групповой проект. 

- Наблюдения. 

- Стандартные методика психолого-педагогической диагностики. 

- Портфолио учащегося. 

Оценка предметных результатов Особенности оценки предметных результатов. 
Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур теку- 

щего контроля и промежугочной аттестации, а также администрацией образовательной 
организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Оценка достижения предметных результатов регламентируется Положением о фор- 
мах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной атте- 
стации обучающихся. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур предметных результа- 

тов. 

Текущий контроль 
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Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

образовательных (учебных) результатов учащихся, которая проводится педагогом в соот- 

ветствии с образовательной программой в целях: 

определения степени освоения образовательной программы; 

оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 
государственных образовательных стандартов. 

Периодичность текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем 

в соответствии с авторской программой и образовательной программой школы, соответ- 

ствующими локальными актами школы. 
Текущий контроль осуществляется по бальной шкале оценивания («2», «3», «4», 

«5») по учебным предметам обязательной части учебного плана, безотметочно в 1 классе 

(не оценивается) и в части формируемой участниками образовательных отношений, в том 
числе по курсам внеурочной деятельности. 

Формами текущего контроля являются устный ответ, контрольная работа, самосто- 
ятельная работа, тестирование, сочинение, изложение, диктант, диктант с грамматическим 

заданием, письменные работы практической части программы по предмету (практиче- 
ские), домашние работы. Данные виды работ оцениваются по бальной шкале в соответ- 

ствии с критериями оценивания. 
Результаты текущего контроля фиксируются в электронных журналах. 

При безотметочном оценивании курса учителем используется краткая характери- 
стика процесса и результатов учебного труда ученика («словесная оценка») и самооценка 
ученика. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения учащи- 
мися образовательной программы. Промежуточная аттестация проводится с целью: 

объективного установления фактического уровня освоения образовательной про- 

граммы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

соотнесения достигнутого уровня с требованиями государственных образователь- 

ных стандартов; 

оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

• оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы в 
освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребно- 
сти учащегося в осуществлении образовательной деятельности 

Формы промежуточной аттестации 

Формы промежуточной аттестации: четвертная промежуточная аттестация и 

годовая промежуточная аттестация. 

Механизм осуществления четвертной аттестации по учебным предметам пред- 
ставляет собой средне взвешенное результатов текущего контроля. Округление результата 
проводится по правилам математического округления. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 
промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов 

четвертных аттестаций. Округление результата проводится по правилам математического 

округления. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным 
графиком. 

Промежуточная аттестация по элективным курсам, курсам внеурочной деятельности 
(части формируемой участниками образовательных отношений) осуществляется по итогам 
года: итоговые работы по результатам освоения курсам (проекта, творческий отчет и т.д.). 

В итоговой оценке выделены две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику 

их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируе- 
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мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования; 

• результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающи- 
мися основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 
необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального обще- 
го образования проводится образовательным учреждением и направлена на оценку дости- 
жения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной про- 
граммы начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 
начального общего образования используются для принятия решения о переводе обучаю- 
щихся на следующую ступень общего образования. 

 

1.3.4. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных об- 
разовательных результатов 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является 
портфель достижений обучающегося. Материалы портфеля достижений допускают 
проведение независимой внешней оценки. 
Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но 

и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 
• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 
самообучения; 

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

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

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником не только 
в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей 
как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 
Выборка детских работ - формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 
учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых обучающи- 
мися элективных, факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образователь- 
ной программы образовательного учреждения (как ее образовательной составляющей, так 
и программы дополнительного образования). 
На основе материалов портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 
также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 
образования в основной школе; 
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самооргани- 
зации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических за- 
дач; 

3) об индивидуальном пpoгpecce в основных сферах развития личности — мотивацион- 
носмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Раздел 2. Содержательный 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий на уровне  

начального общего образования 
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Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 
общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных дей- 
ствий) конкретизирует требования ФГОС HOO к личностным и метапредметным резуль- 
татам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 
дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и слу- 
жит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализа- 
цию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 
педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 
обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершен- 
ствованию. Умение учиться — это способность человека объективно обнаруживать, каких 
именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, само- 
стоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие 
знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. 
Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 
готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные 
задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения пред- 
метных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной 
деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и 
навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, уме- 
ния и навыки рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных 
учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга практических и позна- 
вательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 
образования включает: 

— ценностные ориентиры начального общего образования; 

— понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 
младшем школьном возрасте; 

— описание возможностей содержания различных учебных предметов для 
формирования универсальных учебных действий; 

— описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучаю- 
щимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных дей- 
ствий; 

-описание условий, обеспечивающих преемственность пpoграммы формирования у обу- 
чающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 
от начального к основному общему образованию. 

2.1.1 Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие це- 
левые установки системы начального общего образования: 
1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

-чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества; 
-восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 
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-доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и друж- 

бе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

-уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право каж- 

дого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников; 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих прин- 

ципов нравственности и гуманизма: 

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

щества и стремления следовать им; 

-ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по- 

ступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регу- 

ляторов морального поведения; 

-формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с националь- 

ной, отечественной и мировой художественной культурой; 

4. 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); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

еѐ самоактуализации: 

-формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готов- 

ности 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 целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

-формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспита- 

ния, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования об- 

щих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую эффектив- 

ность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД опреде- 

ляются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о современ- 

ном выпускнике начальной школы. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффек- 
тивности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возмож- 

ность 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 целе- 
полагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформирован- 
ность которых является одной из составляющих успешности обучения в образовательной 
организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 
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которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обу- 
чающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом воз- 
расте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 
подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учить- 

ся, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем созна- 
тельного и активного присвоения нового социального опыта. 
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. 

умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные 

действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных пред- 

метных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее 

целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким 

образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компе- 

тентностей, 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 ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, фор- 

мирования 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 преем- 

ственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и ре- 
гуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее 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 следующие блоки: регулятивный (включа- 

ющий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

В концепции ФГОС начального общего образования содержится характеристика личност- 

ных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этиче- 

скими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект по- 
ведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразова- ние, т. е. 

установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мо- тивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради 

чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и ка- кой 

смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая 



27  

ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и 

личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организа- 
цию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из- 
вестно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом ко- 
нечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его времен- 
ны´х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 
в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого 
результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще 
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных ре- 
зультатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (выбору 
в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логи- 
ческие учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и по- 
знавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников ин- 
формации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

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

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач 
в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов дея- 
тельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официаль- 

но-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические 

действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделе- 
ны существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знако- 
во-символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 
К логическим универсальным действиям относятся: 

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

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов; 
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— выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

—подведение под понятие, выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явле- 

ний; 

— построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

—доказательство;выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: - формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компе- 
тентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение 
слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способ- 
ность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

— планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 
функций участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

— разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка аль- 
тернативных 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 за- 
дачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи 
в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, со- 
временных средств коммуникации. 
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 ребенка. Процесс обучения зада- ет 
содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону 
ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень раз- вития, 
соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой про- 
исхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 
сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок 
окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе 
и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-
концепция как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуа- тивно-
познавательного общения формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ре- 
бенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 
систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуни- 
кативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных учеб- ных 
действий следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и самоопределе- ние, 
нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных 
действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значительные 
изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 
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определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к изменению ха- 
рактера 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 обучающегося. 

В качестве ценностных ориентиров на ступени начального общего образования об- 
разовательное учреждение определяет следующие ценности-цели, работающие на будущее: 

— гражданская идентичность - осознание своей принадлежности к своему народу, к своей 
стране; 

— самостоятельность как потребность действовать не только в пределах, которые под- 
креплены ресурсами, но и в зоне поиска, неизведанного; 

— ответственность, подтверждающая право на самостоятельность, как готовность при- нять на 
себя все последствия собственных действий; 

—инициативность - умение сделать шаг в различных видах деятельности; 

— уникальность как альтернатива массовости и усредненности, как признание неповто- 
римости каждого, как стремление к сохранению и раскрытию индивидуальности челове- ка, 
его «личного кода»; 

— партнерство, понимаемое как сотрудничество, взаимодействие, обмен продуктами дея- 
тельности. 
Начальная школа при переходе от дошкольного к начальному общему образованию опи- 
рается на возрастные возможности ребенка, которые она учитывает, поддерживает и раз- 
вивает, не прерывая и не подавляя ни одну из дошкольных линий развития. В ходе 
осуществления программы начального общего образования достигаются: 

— смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально органи- 
зованному обучению (игровая деятельность во всех ее разновидностях продолжает оста- 
ваться важной для психического развития детей; на ее базе развиваются различные ком- 
петентности); 

формирование системы учебных и познавательных мотивов и установок, умение при- 
нимать, сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший 
школьник учится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные дей- 
ствия и их результат); 

— развитие выносливости и упорства, позволяющих школьнику осуществлять учебную 
деятельность, требующую значительного умственного напряжения и длительной сосре- 
доточенности; 

— дальнейшее развитие эмоциональности, отзывчивости и уравновешенности (младший 
школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает ситуации, 
которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует на эмоции 
учителя); 

приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значи- 
мостьмежличностных и деловых отношений; 

— усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе то- го, как 
оценивают его «значимые другие», которыми, прежде всего, являются взрослые (родитель 
и учитель). 

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а также 
основы понятийного мышления с характерной для него критичностью, си- стемностью и 
умением понимать разные точки зрения. 

 

Клacc Личностные Регулятивные УУД Познавательные Коммуникативные 
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в учебниках 

1. Соблюдать в 

повседневной 

многонациональн рабочее место. (система жизни нормы 

ое государство, 2. Следовать режиму обозначений, речевого этикета и 

русский язык организации учебной структура текста, правила устного 

как средство и внеучебной рубрики, словарь, общения. 

общения. деятельности. содержание). 2.Читать вслух и 

Принимать 3. Определять цель 2. Самостоятельно про себя тексты 

необходимость учебной осуществлять поиск учебников, 

изучения 

русского языка 

гражданами 

деятельности с 

помощью учителя. 
4. Определять план 

необходимой 

информации для 
выполнения учебных 

художественных и 

научно-популярных 
книг, понимать 

России любой выполнения заданий заданий в прочитанное; 

национальности. на уроках, справочниках, понимать тему 

2. Проявлять внеурочной словарях, таблицах, высказывания 

уважение к деятельности, помещенных в (текста) по 

семье, традициям жизненных учебниках. содержанию, по 

своего народа, к ситуациях под 3. Ориентироваться заголовку. 

своей малой руководством в рисунках, схемах, 3.Оформлять свои 

родине, ценить учителя. таблицах, МЫСЛИ В GTHOЙ И 

взаимопомощь и 5. Следовать при представленных в письменной речи с 

взаимоподдержк выполнении заданий учебниках. учетом своих 

у членов инструкциям учителя 4. Подробно и учебных и 

общества. и алгоритмам, кратко жизненных речевых 

3. Принимать описывающем пересказывать ситуаций. 

учебные цели, стандартные учебные прочитанное или 4. Участвовать в 

 проявлять действия. прослушанное, диалоге; слушать и 

желание учиться. 6. Осуществлять составлять простой понимать других, 

4. Оценивать самопроверку и план реагировать на 

СВОИ взаимопроверку 5. Объяснять смысл реплики, задавать 

эмоциональные работ. названия вопросы, 

реакции, 7. Корректировать произведения, связь высказывать свою 

ориентироваться выполнение задания. его с содержанием. точку зрения. 

в нравственной 8. Оценивать 6. Сравнивать и 5. Выслушивать 

оценке выполнение своего группировать партнера, 

собственных задания по предметы, договариваться и 

поступков. следующим объекты по приходить к общему 

5. Выполнять параметрам: легко нескольким решению, работая 
 

З1 



 

 правила этикета. 

Внимательно и 

бережно 

или трудно 

выполнять, в чём 

сложность 

основаниям; 

находить 

закономерности, 

в пape. 

6. Выполнять 

различные роли в 

относиться к 

природе, 

выполнения самостоятельно 

продолжать их по 

группе, 

сотрудничать в 

соблюдать 

правила 

экологической 

 установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

безопасности. 

6. Внимательно 

 самостоятельно 

делать простые 

 

 

   

  

собственным 

переживаниям, 

 8. Выполнять 

задания по аналогии 

 

вызванным 

восприятием 

   

природы, 

произведения 

   

искусства. 

7. Признавать 

собственные 

   

ошибки. 

Сопоставлять 

   

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

   

оценкой её 

товарищами, 

   

учителем    

3 
класс 

1. Воспринимать 

историко- 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

1. Ориентироваться 

в учебниках: 

1. Соблюдать в 

повседневной 
 географический 

образ России 
(территория, 

рабочее место в 

соответствии с целью 
выполнения заданий. 

определять, 

прогнозировать, что 

будет освоено при 

жизни нормы 

речевого этикета и 

правила устного 
 границы, 2. Определять цель изучении данного общения. 

 географические учебной раздела; определять 2.Читать вслух и 

 особенности, деятельности с круг своего про себя тексты 

 многонациональн помощью учителя и незнания, учебников, 

 ость, основные самостоятельно, осуществлять выбор художественных и 

 исторические COOTHOСИТЬ СВОИ заданий под научно-популярных 

 события; действия с определённую книг, понимать 

 государственная поставленной целью. задачу. прочитанное, 

 Символика, 4. Составлять план 2. Самостоятельно задавать вопросы, 

 праздники, права выполнения заданий предполагать, какая уточняя непонятое. 

 и обязанности на уроках, дополнительная 3.Оформлять свои 

 гражданина. внеурочной информация будет МЫСЛИ В СТНОЙ И 

 2. Проявлять деятельности, нужна для изучения письменной речи с 

 уважение к жизненных незнакомого учетом своих 

 семье, к культуре ситуациях под материала; учебных и 
 своего народа и руководством отбирать жизненных речевых 
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 других народов, учителя. необходимые ситуаций. 

населяющих 5. Осознавать ИСТОЧНИКИ 4. Участвовать в 

Россию. способы и приёмы информации среди диалоге; слушать и 

3. Проявлять действий при словарей, понимать других, 

положительную решении учебных энциклопедий, точно реагировать 

мотивацию и задач. справочников в на реплики, 

познавательный 6. Осуществлять рамках высказывать свою 

интерес к само- и проектной точку зрения, 

учению, взаимопроверку деятельности. понимать 

активность при работ. 3. Извлекать необходимость 

изучении нового 7. Оценивать информацию, аргументации 

материала. правильность представленную в своего мнения. 

4. Анализировать выполненного разных формах 5. Критично 

СВОИ задания на основе (текст, иллюстрация относиться к своему 

переживания и сравнения с таблица, схема, мнению, 

 поступки предыдущими диаграмма, сопоставлять свою 

Ориентироваться заданиями или на экспонат, модель и точку зрения с 

в нравственном основе различных др.) Использовать точкой зрения 

содержании образцов и преобразование другого. 

собственных критериев. словесной 6. Участвовать в 

поступков и  8. Корректировать информации в работе группы (в 

поступков выполнение задания условные модели и том числе в ходе 

других людей. в соответствии с наоборот. проектной 

Находить общие планом, условиями Самостоятельно деятельности), 

нравственные выполнения, использовать модели распределять роли, 

категории в результатом действий при решении договариваться друг 

культуре разных на определенном учебных задач. с другом, учитывая 

 народов. этапе. 4. Предъявлять конечную цель. 

5. Выполнять 9. Осуществлять результаты работы, в Осуществлять 

основные выбор под том числе с взаимопомощь и 

правила определённую задачу помощью ИКТ. взаимоконтроль при 

бережного литературы, 5. Анализировать, работе в группе. 

отношения к инструментов, сравнивать,  

природе, правила приборов. группировать,  

здорового образа 10. Оценивать устанавливать  

жизни на основе собственную причинно -   

знаний об успешность в следственные связи  

организме выполнения заданий (на доступном  

человека.  уровне).  

6. Проявлять  6. Выявлять  

эстетическое  аналогии и  

чувство на 

основе 

 использовать их при 

выполнении 

 

знакомства с  заданий.  

разными видами  7. Активно  

искусства,  участвовать в  

наблюдениями за  обсуждении  

природой.  учебных заданий,  

7. Сопоставлять  предлагать разные  

зз 



 

 самооценку 

собственной 

деятельности с 

оценкой ее 

товарищами, 

учителем. 

 способы выполнения 

заданий, 

обосновывать выбор 

наиболее 

эффективного 

способа действия 

 

4 
класс 

1. Проявлять 

чувство 

1. Самостоятельно 

формулировать 

1. Ориентироваться 

в учебниках: 

1. Владеть 

диалоговой формой 
 сопричастности с задание: определять определять умения, речи. 

 жизнью своего его цель, планировать которые будут 2.Читать вслух и 

 народа и Родины, свои действия для сформированы на про себя тексты 

 осознавать свою реализации задач, основе изучения учебников, других 

 гражданскую и прогнозировать данного раздела; художественных и 

 национальную результаты, определять круг научно-популярных 

 принадлежность. осмысленно своего незнания, книг, понимать 

 Собирать и выбирать способы и осуществлять выбор прочитанное. 

 изучать приёмы действий, заданий, 3. Оформлять свои 

 краеведческий корректировать основываясь на своё МЫСЛИ В GTHOЙ И 

 материал работу по ходу целеполагание. письменной речи с 

 (история и выполнения. 2. Самостоятельно учетом своих 

 география края). 2. Выбирать для предполагать, какая учебных и 

 3. Ценить выполнения дополнительная жизненных речевых 

 семейные определённой задачи информация будет ситуаций. 

 отношения, различные средства: нужна для изучения 4. Формулировать 

 традиции своего справочную незнакомого собственное мнение 

 народа. Уважать литературу, ИКТ, материала. и позицию; задавать 

 и изучать инструменты и 3. Сопоставлять и вопросы, уточняя 

 историю России, приборы. отбирать непонятое в 

 культуру 3.Осуществлять информацию, высказывании 

 народов, ИТОFОВЫЙ И полученную из собеседника; 

 населяющих пошаговый контроль различных отстаивать свою 

 Россию. результатов. ИСТОЧНИКОВ точку зрения, 

 4. Определять 4. Оценивать (словари, соблюдая правила 

 ЛИЧНО СТНЫЙ результаты энциклопедии, речевого этикета; 

 смысл учения; собственной справочники, аргументировать 

 выбирать деятельности, электронные диски, свою точку зрения с 

 дальнейший объяснять по каким сеть Интернет). помощью фактов и 

 образовательный критериям 4. Анализировать, дополнительных 

 маршрут. проводилась оценка. сравнивать, сведений. 

 5. Регулировать 5. Адекватно группировать 5. Критично 

 свое поведение в воспринимать различные объекты, относиться к своему 

 соответствии с аргументированную явления, факты; мнению. Уметь 

 познанными критику ошибок и устанавливать взглянуть на 

 моральными учитывать её в работе закономерности и ситуацию с иной 

 нормами и над ошибками. использовать их при позиции. Учитывать 

 этическими 6. Ставить цель выполнении разные мнения и 

 требованиями. собственной заданий, стремиться к 

 Испытывать познавательной устанавливать координации 
 эмпатию, деятельности (в причинно - различных позиций 
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 понимать чувства 

других людей и 

сопереживать им, 

рамках учебной и 

проектной 

деятельности) и 

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, 

при работе в паре. 

Договариваться и 

приходить к общему 

 выражать свое 

отношение в 

удерживать ее. 

7. Планировать 

собственную 

внеучебную 

деятельность (в 

рамках проектной 

деятельности) с 

опорой на учебники и 

рабочие тетради. 

8. Регулировать своё 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными нормами 

и этическими 

требованиями. 

9. Планировать 

собственную 

деятельность, 

связанную с 

бытовыми 

жизненными 

ситуациями: 

маршрут движения, 

время, расход 

продуктов, затраты и 

др. 

проводить аналогии, 

использовать 
обобщенные 

способы и осваивать 

новые приёмы, 

способы. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, таблиц, 

гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном, 

развёрнутом виде, в 

виде презентаций 

решению. 

6. Участвовать в 

работе группы: 

распределять 

обязанности, 

планировать свою 

часть работы; 

задавать вопросы, 

уточняя план 

действий; 

ВЫПОЛНЯТЬ СВОЮ 

часть обязанностей, 

учитывая общий 

план действий и 

конечную цель; 

осуществлять само-, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач 

конкретных 

поступках. 

6. Ответственно 

OTHO СИТЬСЯ К 

собственному 

здоровью 

окружающей 

среде, 

стремиться к 

сохранению 

живой природы. 

7. Проявлять 

эстетическое 

чувство на 

основе 

знакомства с 

художественной 

культурой. 

8. 

Ориентироваться 

в понимании 

причин 

успешности/не 

успешности в 

учебе 

 

2.1.3. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познава- 

тельных, коммуникативных  универсальных  учебных  действий  

обучающихся на основе «Школа России», конструируются учителем на основании 

следующих общих подходов: 

Структура задачи. Любая задача, предназначенная  для  развития  и/или оценки 

уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных,  познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление обучающимся следующих навыков: 

ознакомление — понимание — применение — анализ — синтез - оценка. В общем виде 

задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к 

нему. 

Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 

или иных УУД, были надежными и объективными, они должны быть: 

— составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым задани- 
ям в целом; 

— сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД; 
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—достаточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

— многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; 
выбор необходимой стратегии; 

— «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий кон- структор 
задачи, менять некоторые из ее условий. 

 
2.1.4. 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 

 
обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 
организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 
обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности 
особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся 
логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее 
риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Су- 
щественную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Техно- 
логия», «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. 

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 обеспечивают 
развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), 
моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования 
модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создает условия для 
формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и 
синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 
возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование всех видов 
универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и ре- 
гулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 
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. При получении начального общего 
образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 
автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 
чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих 
универсальных учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 
системе личностных смыслов; 
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самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литера- 
турных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

— основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной со- 
причастности подвигам и достижениям ее 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 по- ступков 
персонажей; 

— умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей ком- 
муникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

— умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 
и действий героев произведения; 

—умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Учебный предмет «Родной язык» обеспечивает воспитание ценностного отношения 
к родному языку как отражению культуры, включение учащихся в культурно-языковое 
пространство русского народа, осмысление красоты и величия русского языка; приобщение к 
литературному наследию русского народа; обогащение активного и пассивного сло- варного 
запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей пол- ноте его 
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета; расширение знаний о родном языке как системе и как 
развивающемся явлении, формирование аналитических умений в отношении языковых 
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. Результаты изучения 
учебного предмета «Родной язык» на уровне начального общего образования должны быть 
ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 
жизненных условиях и отражать: - Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории 
народа - Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 
языковых норм в речевой практике. - Совершенствование различных видов устной и 
письменной речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение 
норм речевого этикета. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» Требования к резуль- 
татам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных 
учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных: Лич- 
ностные качества: положительная мотивация к урокам литературного чтения на русском 
родном языке и к чтению книг; основы смыслообразования и самоопределения; 
гражданская идентичность; нравственно-этическая ориентация в читаемом; развитие дру- 
жеского отношения к другим детям; базовые эстетические чувства; рефлексия; эмоцио- 
нально-личностная децентрация; способность к самооценке. 
Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; прогнозировать; использовать 
определенные учителем ориентиры действия; осуществлять последовательность действий в 
соответствии с инструкцией, устной или письменной; осуществлять самоконтроль и 
элементарный контроль. 
Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения (вы- 
борочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их значением; выделять 
главное; составлять план; ориентироваться в одной книге и в гpyппe книг, в Интернете; 
устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь событий и дей- 
ствий героев произведения; выполнять действия анализа, выявляя подтекст и идею произ- 
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ведения; сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений по задан- ным 
критериям; выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования читаемого; обосновы- вать 
свои утверждения; обобщать; классифицировать. 
Коммуникативные УУД: уметь и желать участвовать в коллективной беседе, соблюдая 
основные правила общения на уроке; готовность оказать помощь товарищу; планировать 
учебное сотрудничество; согласовывать действия с партнером; пересказывать прочитан- ное; 
создавать текст по образцу, по иллюстрации, по заданной теме (повествование, опи- сание, 
рассуждение). 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие ком- 
муникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 
иностранного языка способствует: 

— общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

—развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

—развитию письменной речи; 

— формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоцио- 
нальное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слы- 
шать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для со- 
беседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и миро- вой 
культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия 
для формирования личностных универсальных действий — формирования граж- данской 
идентичности личности, преимущественно в ее 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 ос- 
нове плана). 

Учебный предмет «Математика и информатика» при получении начального общего 
образования является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 
действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 
формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении 
задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставлен- ной 
цели; использования знаково-символических средств для моделирования математической 
ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 
чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 
математика для формирования общего приема решения задач как универсального учебного 
действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 
рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 
обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, суще- 
ствующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социа- 
лизации. 

Учебный предмет «Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую 
функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины при- 
родного 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 
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идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 
компонентов гражданской российской идентичности: 

- формирование умения различать государственную символику Российской Федера- 
ции и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, нахо- 
дить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его сто- 
лицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом вре- 
мени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях свое- 
го народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 
России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 
региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека 
с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способ- 

ствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходи- 

мости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и пси- 
хологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных уни- 
версальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 
поиска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моде- 
лей 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 из- 
вестных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружаю- 
щем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

Учебный предмет « Основы религиозных культур и светской этики» 

Личностные результаты 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувствогордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио- 
нальной принадлежности; 

- формирование ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга- 
ническом единстве и разнообразии природы, народов культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению истории и культуре дру- 
гих народов. 

Метапредметные результаты 

- освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в 
рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение выде- 
лять признаки и свойства особенности объектов, процессов и явлений действительности (в 
том числе социальных и культурных) в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Основы религиозных культур и светской этики», 

- высказывать суждения на основе сравнения функциональных, эстетических качеств 
конструктивных особенностей объектов, процессов и явлений действительности; 
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осуществлять поиск и обработку информации ( в том числе с использованием ком- 
пьютера). 

Предметные результаты 

—готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

— 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 ре- 
лигиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

— первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в ста- 
новлении российской государственности; 

—становление внугренней установки личности поступать согласно своей совести 

— воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедании, ду- 
ховных традициях народов России, 

— осознание ценности человеческой жизни. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого 
предмета связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для форми- 
рования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природ- ного 
и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование 
является основой развития познания ребенком мира и способствует формированию 
логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, при- чинно-
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 коррективов 
на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 
толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 
творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 
самоуважения обучающихся. «Музыка». Достижение личностных, метапредметных и 
предметных результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе ак- 
тивного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, соб- 
ственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения, 
пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

— формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии культур; 
— формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

— формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 
задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв- 
чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях; 

формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и 
духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности 

 
отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и нацио- 
нальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 
культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно- 
нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музы- 
кально-творческой деятельности обучающиеся  научатся понимать музыку как составную и 
неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной 
культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных 
произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музы- 
кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 
произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, само- уважение, 
основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 
осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально- 
творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 
компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую де- 
ятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 
научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую де- 
ятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 
деятельности с друзьями, родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

— овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

— освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, му- 
зыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

— формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со- 
ответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эф- 
фективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 
музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

— использование знаково-символических средств представления информации в процессе 
освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб- ном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и по- 
знавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровож- 
дением; 
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- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действи- 
ями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интона- 
ционно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других 
видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 
решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 
учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб- 
ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 
и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси- 
фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и 
освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность су- 
ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе сов- 
местной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще- 
ственные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения ин- 
тегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учеб- 

ные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать соб- 
ственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музы- 

кальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

Учебный предмет «Технология». Специфика этого предмета и его значимость для фор- 
мирования универсальных учебных действий обусловлены: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирова- 
ния 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 предло- 
женных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предмет- 

но-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологиче- 
ских новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 
действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и 
оснований выполняемой деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 
для реализации учебных целей курса; 
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— формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творче- 
ской предметно-преобразующей деятельности человека; 

— развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репро- 
дуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделирова- нию 
и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 
схем, чертежей); 

— развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение со- 
ставлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 
контроль, коррекция и оценка; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 
предметно-преобразующих действий; 

—развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

— развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации сов- 
местно-продуктивной деятельности; 

— развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художе- 
ственной конструктивной деятельности; 

— формирование мотивации ycпexa и достижений младших школьников, творческой само- 
реализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символи- ко-
моделирующей деятельности; 

— ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 
возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предвари- 
тельному профессиональному самоопределению; 

— формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 
жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 
личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 
знания и другим аспектам. 
Учебный предмет «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 
личностных универсальных действий: 

— основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 
достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

—развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 
конструктивных стратегий совладания 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, контро- 
лировать 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 ее достижения; договариваться в отношении целей и спо- 
собов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструк- 
тивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать со6- 
ственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах 
достижения общего результата). 
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В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание YMK направлены на до- 
стижение следующих метапредметных результатов освоения основной образовательной 
программы: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, noиcкa 
средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения 
(1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 
деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 
данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на 
данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить 
конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. Постановка учебной 
задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них знаний, 
побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в 
результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся 
знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно формируются 
умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении 
учебных  действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать 
план действия для её последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить сред- 
ства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале 
каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями самопроверки, содержание ко- 
торых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию ре- 
флексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая струк- 
тура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация 
поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания 
способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. Формирование и 
освоение указанных способов и приёмов действий основывается на разработанной в 
учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие у 
учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках в каждой теме 
формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 
эксперимент. Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в 
слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 
спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, 
обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким 
образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 
учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 
соответствующих УMK. 

В курсе «Математика и информатика» освоение указанных способов основывается на 
представленной в учебниках 1 классов серии заданий творческого и поискового харак- 
тера, например, предлагающих: 
продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; провести классификацию 
объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и др. по заданному 
признаку; 

провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении 
заданий поискового характера. 
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С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, вы- 

полнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксиро- 
вать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практи- 
ческими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи творческо- 
го и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебны- 
ми проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему ми- 

ру, технологии, иностранному языку, информатике, которые предусмотрены в каждом 
учебнике с 1 по 4 класс. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования, фор- 

мирование универсальных учебных действий наиболее естественно и эффективно прово- 
дить с использованием цифровых инструментов, в современной цифровой коммуникаци- 
онной среде (в том числе, используя возможности информационной среды школы, соци- 
альные сервисы). Ориентировка младших школьников в информационных и коммуника- 
тивных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно 
применять (ИКТ-компетентность) являются важным элементом формирования универ- 
сальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования, 
обеспечивающим его результативность. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно- 
деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

может входить в содержание кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы: Зна- 

комство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 
приемов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Органи- 

зация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и па- 
пок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Учет ограничений в объеме записываемой инфор- 

мации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Ра- 

бота в простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. 

Набор текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 

территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путем комбинирования имеющихся. Добавление на экран 

изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использо- 

вание ссылок из текста для организации информации. Добавление объектов и ссылок в 
географические карты и ленты времени. 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 
устного сообщения с аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в есте- 
ственнонаучных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, 

цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и 

диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источни- 

ках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов 
поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информаци- 

онных источников. Поиск информации в компьютере. Поиск в базах данных. Заполнение 
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баз данных небольшого объема. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. 
Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ-электронной по- 
чты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Проектирование объектов и процес- сов 
реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделиро- вание 
объектов и процессов реального мира и управления ими с использованием лабора- торий и 
механизмов, собранных из конструктора. 

Распределение материала по различным предметам не является жестким, начальное 
освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 
занятий по различным предметам. 

При освоении личностных действий ведется формирование: 
критического отношения к информации и избирательности ее восприятия; 
уважения к информации о частной жизни и информационным результатам других людей. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 
оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 
использование результатов действия, размещенных в цифровой информационной среде, для 
выполнения оценки выполненного действия самим обучающимся, его товарищами и 
учителями, а также для их коррекции; 
создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 
роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 
поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 
информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 
информационных образовательных ресурсов; 
фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, в том 
числе — с помощью аудио- и видео- записи, цифрового измерения, оцифровки (работ 
учащихся и др.) с целью дальнейшего использования записанного (его анализа, 
цитирования); 
структурирование знаний, их организация и представление в виде концептуальных 

диаграмм, карт, линий времени и генеалогических деревьев; под- 
готовка выступления с аудио-визуальной поддержкой; 

построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов реальных и вир- 

туальных конструкторов. 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных дей- 
ствий по завершении начального обучения. 
Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформиро- 
ваны внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 
включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выпол- 
нение. 

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 её 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 воспри- 
нимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 
знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 
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широким спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения за- 
дач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять со- 
трудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и пере- 
давать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сооб- 
щениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 

Учитель знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; − сущность и 
виды универсальных умений, - педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УУД - 
использовать диагностический инструментарий успешности формирования УУД - при- 
влекать родителей к совместному решению проблемы формирования УУД 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять со- 
трудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и пере- 
давать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сооб- 
щениях, важнейшими компонентамикоторых являются тексты. 

2.1.5 Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и вне- 

урочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на раз- 
витие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социаль- 
ного 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 проект- 

ной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей иссле- 
довательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в сво- 

ей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 
поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного по- 

иска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 
планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 
содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъек- та 
образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятель- ным, 
активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет сред- ства 
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, экспериментиро- 

вать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необхо- 
димую знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации 

проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербаль- 
ных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей 
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изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения 
учебных и практических задач, а также особенностей математического, технического мо- 

делирования, 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 школь- 

ников определяются целевыми 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 способно- 
стей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложне- 
ния непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ре- 

бенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно- 

практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельно- 

сти младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сфор- 

мированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 
экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и 

работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знание- 
вой 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 исполь- 

зовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудни- 
честве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и пони- 

мать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

2.1.6. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального обра- 

зования, 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 спо- 

собов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематиза- 
ции, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в со- 

ответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 
деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск реше- 

ния, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов дей- 
ствий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм рабо- 
ты обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) рабо- 
ты, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятель- 
ности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирова- 

ния универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну 

этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более 



49  

подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 
формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками це- 
лесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 
информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 
формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются од- ними 
из важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 
начального общего образования. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способ- 
ность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе ин- 
струментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 
возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 
ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 
предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапред- 
метной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 
формируются: 

критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

— уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельно- сти 
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, размещенных в информационной среде, для оценки и 
коррекции выполненного действия; 

—создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 
следующих универсальных учебных действиях: 

—поиск информации; 

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

— структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, карто- 
схем, линий времени и пр.; 

—создание простых гипермедиасообщений; 

— построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 
учебных действий. Для этого используются: 

— обмен гипермедиасообщениями; 

— выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

— фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 
учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу 
формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 
планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета из- 
бежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхро- 
низацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информа- 
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цией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультатив- 

ных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

2.1.7. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существую- 

щей образовательной системы, а именно: переход из организации, существляющей обра- 
зовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществ- 

ляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы 
начального общего образования и далее в рамках основной образовательной программы 

основного общего образования. При этом, несмотря на возрастно-психологические разли- 
чия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент по- 
ступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального 
общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего об- 
разования. 

Реализация основной образовательной программы начального общего образования 
осуществляется в три этапа: 

- адаптационный этап - переход ребѐнка от дошкольного к школьному образованию; 

- основной этап - формирование учебной деятельности и учебной общности класса; 

- переходный этап от начальной к основной школе - опробование в разных ситуациях спо- 
соба учебной деятельности, формирование основ умения учиться. 

Первый (адаптационный) этап длится первое полугодие первого класса. 
Особенности этого этапа характеризуются тем, что: 

- он является переходным, следовательно, психологическая и физиологическая 

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

- в это время у ребѐнка наиболее интенсивно происходит осмысление своего социального 
положения и закладываются переживания, на многие годы определяющие его отношение к 
учебной работе, общению с учителями и одноклассниками, к самому пребыванию в шко- 
ле. 

Главная педагогическая задача этого этапа – обеспечить условия, при которых про- 
изойдет плавный перевод ребенка с игровой на учебную деятельность, и свой приход в 
школу он будет ощущать как переход на новую ступень взросления. 

С самого начала учение представляется детям как социально значимая, особо уважа- 

емая взрослыми деятельность. Учитель ведет целенаправленную работу по выработке об- 
щих правил и норм учебного взаимодействия. Учебные требования он вводит постепенно 
и непременно соотносит их с индивидуальным дошкольным опытом ребенка. Это позво- 
ляет ученику осознать, что существующие нормы обусловлены не просто желаниями от- 
дельных взрослых, а нужны ему самому. 

Второй этап - самый длительный. Он начинается во втором полугодии первого класса и 
продолжается до второго полугодия четвертого класса. Именно на этом этапе: 

- оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходящие за 
рамки учебных предметов; 

- происходит формирование учебной деятельности в классе. Учащиеся обретают первые 
технические возможности пополнять свое образование без непосредственного руководства 
учителя; 

- самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на этапе 
коррекции своих действий он может и стремится выполнить сам, без посторонней помо- 
щи; 
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- складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в решение познава- 
тельных задач даже наименее мотивированных школьников 

Главным результатом этого этапа является формирование у ребѐнка способности к 
рефлексии, составными частями которой становятся: 

- умение отличать известное от неизвестного; 

- умение определять, каких знаний и умений не хватает для успешной работы; 

- умение рассматривать собственные мысли и действия со стороны, не учитывая свою точ- 
ку зрения единственно возможной; 

- умение пользоваться разными источниками информации. 

Серьѐзную роль в формировании этих способностей у младших школьников играет 
принятая на протяжении первого года обучения в начальной школе безотметочная система 

оценивания, которая является важнейшим педагогическим условием становления учебной 
самостоятельности младшего школьника. В такой системе оценивания ученик имеет право 

на ошибку, учится оценивать свои учебные действия содержательно, ориентируясь не на 
внешнюю оценку учителя (или любого другого взрослого), а на совместно определенный 

норматив (критерий). 

Большое значение при этом имеет осознанное отношение младшего школьника к 
одноклассникам и учителю как к партнѐрам по общей деятельности. Для этого широко 
применяются коллективно-распределѐнные и групповые формы организации учебной 
деятельности. Обсудив учебную проблему в группе и придя к какому-то общему мнению, 
дети берутся за руки, поднимая их вверх. Это сигнал готовности к межгрупповой 
дискуссии. Такой и другие приѐмы организации совместной деятельности объединяют 
детей, постепенно делая их членами единого учебного сообщества. Третий этап начального 
обучения начинается со второго полугодия четвертого класса и продолжается весь пятый 
класс. Он, как и первый, имеет переходный характер. Переход от начального уровня 
образования к основновному сопровождается достаточно резкими переменами в жизни 
школьника. Он характеризуется повышением требований его самостоятельности и 
ответственности, возрастающей сложностью предметного содержания, новыми 
отношениями с учителями- предметниками. Чтобы избежать многих широко 
распространенных кризисных яв-лений - спад учебной мотивации, нарастание 
дисциплинарных трудностей, рост тревожности, дезориентация в жизненных ситуациях, - 
наша программа предусматривает мягкий, постепенный и достаточно длительный 
переходный период. Главная задача этого периода – осуществить плавный и некризисный 
перевод обучающихся с начального на основной уровень образования. 

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 
большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на 
определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 
образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 
частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 
– формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 
ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 
УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 
общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы ста- 
новится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
формирование умения учиться. 
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Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка к 

nepexoдy от предшкольного уровня образования к начальному образованию  

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения в 

первом классе 

Личностные действия— 
самоопределение, 

смыслообразование 

ВПШ (внутренняя позиция 
школьника) 

Адекватная мотивация 
учебной  деятельности 

Познавательные действия 
(классификация, сериация); 

коммуникативные действия 
(умение вступать в кооперацию, 

Преодоление эгоцентризма и 
децентрация в мышлении и 

межличностном взаимодействии. 
Понятие сохранения (на примере 

Предпосылки 
формирования числа как 

условие освоения 
математики. 

соотносить позиции партнеров и дискретного множества).  

собственную)   

 

Познавательные и знаково- 
символические действия 

Дифференциация планов 
символ/знак и означаемого. 

Предпосылка и условие 
успешности овладения 

 Различение символов/знаков и чтением (грамотой) и 

 замещаемой предметной письмом. 

 действительности. Условие усвоения 

  математики, родного 

  языка, формирования 

  умения решать 

  математические, 

  лингвистические и другие 

  задачи. Понимание 

  условных изображений в 

  любых учебных 

  предметов. 

Регулятивные действия 
- выделение и сохранение цели, 

заданной в виде образца-продукта 

действия, 
- ориентация на образец и 

Произвольность регуляции 
поведения и деятельности: в 

форме построения предметного 

действия в соответствии с 

заданным образцом и правилом. 

Организация и 
выполнение учебной 
деятельности в 
сотрудничестве с 
учителем. 

правило выполнения действия,  Направленность на 

- контроль и коррекция,  овладение эталонами 

-оценка  обобщенных способов 

  действий способов 

  научных понятий 

  (русский язык, матема— 

  тика) и предметной, 

  активной 
  деятельности 

  (технология, ИЗО) 

Коммуникативные действия Коммуникация как общение и 

кооперация. Развитие 

планирующей регулирующей 

функции речи. 

Развитие  учебного 

сотрудничества с 

учителем и сверстником. 

Условие осознания 

  содержания своих 

  действий и усвоения 
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Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной 

школе и основной школе: 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ 

гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего 

развития ребенка. 

Адекватная оценка 

учащимся 

границ «знания и 

незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в 

форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее 

достижением. 

Регулятивные,  личностные, 

познавательные, 

коммуникативные  действия 

Функционально- 

Структурная сформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 
(речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать 
(в уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение HOBOгO уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 
регулятивные действия 

Рефлексия — осознание 
учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфо- 

функциональной зрелости организма ребенка, в том  числе  развитием  двигатель- ных 

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

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6-7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоя- 



54  

тельному осуществлению; усвоение системы научных  понятий;  освоение  ребенком новых 

форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную  

готовность, сформированность Я—концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

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

желание детей поступить в школу, с другой 

— развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками 

в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная  

готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 

эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших 

чувств нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей 

готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию 

мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформирован— 

ность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе 

включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), пере- 

ход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развіггие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, опреде- 

ленный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформиро- 

ванность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сто- 

рон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций ре- 

чи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической 

позиции ребенка в отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. 

Восприятие характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование систе— 

мы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основы— 

вается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосре- 

дованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправ- 

ленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. Воля 

находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании  и  сохранении цели, 

способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность высту- 
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пает как умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 
образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых 
действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 
общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов дея- 
тельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 
восприятия сказки. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу на 
уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения определенных 
трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости 

и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестаб - 

ильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 
необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); совпадением начала кризисного 
периода, в который вступают младшие подростки, со сменой ведущей деятельности 
(переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении 
значимости учебной деятельности); недостаточной готовностью детей к более сложной и 
самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 
личностного развития и главным образом с уровнем сформированности структурных ком- 
понентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); недостаточно 
подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 
действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 
преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на 
ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 
учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 
действий. 

Качество и эффективность реализации программы формирования универсальных учебных 
действий в значительной степени зависят от осознания учителями значимости этого ком- 
понента начального общего образования, их профессионализма в данной области, взаимо- 
действия с психологической службой сопровождения. Любое задание по предмету должно 
рассматриваться учителем как основание для формирования универсальных учебных. 
Определение результативности реализации программы формирования универсальных 
учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено при 
помощи психологических методик, методом наблюдения учителем, получением информации 
от родителей. Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в 
выполнении домашней работы, количество затрачиваемого времени на подготовительные и 
собственно учебные действия, сформированность навыка самоконтроля. 

2.2. Программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

2.2.1. Программы учебных предметов 

2.2.1.1 Русский язык. 

Рабочие программы Предметная линия системы «Школа России» В.П. Канакина, В.Г. Го- 
рецкий, М.В. Бойкина. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 
ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций. 
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2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных соци- 
альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситу- аций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и ду- ховным 
ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соот- ветствии 
с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной фор- ме. 

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 су- 
ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о рас- 
пределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 
в совместной деятельности, адекватное оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 
и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 



 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего об- разования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

Предметные результаты 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры 

и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета. 

Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 

составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное. 

Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; 

об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи. 

Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

Содержание учебного предмета 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 
речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 
высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассужде- 
ние). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 
орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходи- 
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мого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирова- 
ние простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 
обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 
особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требова- 
ний к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитан- 
ного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочине- 

ний) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 
сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

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

новление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающих- 

ся одним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков, гласных 
ударных и безударных, согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как мини- 

мальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным спо- 

собом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости— мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предше- 
ствующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью 

букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответ- 
ствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со зна- 
ками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале не- 

больших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфо- 
графическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктов- 
ку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве ли- 

ста в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 
прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 
письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 

их произношением. Усвоение приѐмов и последовательности правильного списывания 

текста. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 
знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 
Наблюдение над значением слова.Различение слова и предложения. Работа с предложени- 
ем: выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и ихприменение: 

• раздельное написание слов; 

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

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 
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Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 
определение парных и непарных по твёрдости—мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости соглас- 
ных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; со- 
гласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, про- 

изношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение написьме твёрдости и мягкости соглас- 
ных 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 небуквен- 

ных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. Знание алфа- 
вита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита 

при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Мексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 
которых требует уточнения. Определение значения слова no тексту или уточнение значе- 

ния с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, 
о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и 
ОН TtlOHttШ O8. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение од- 

нокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Вы- 
деление в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суф- 
фиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 

Разбор слова no составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена соб- 
ственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение суще- 
ствительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтак- 

сических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3 му 
склонению. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 
родам, числам и падежам, кроме 

прилагательных на -пй,-_ья,-ров, -ин. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3 го лица единственного и множествен- 

ного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительнных. Значение и употребление в речи 
количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение гла- 
голов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов 

по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящеми будущем времени 
(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 
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Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: об- 
разование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 
приставок. 
Союз.Союзы п, а, но, их роль в речи. 

Частица . Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 
различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроси- 
тельные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и не- 
восклицательные. 

Простое предложение 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение глав- ных и 
второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 
между словами в словосочетании и предложении. Нахождение и самостоятель- ное составление 
предложений с однородными членами без союзов и с союзами п, а, но. Использование 
интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 
Сложное предложение. Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 
разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 
Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания оп — шп, ча — ща, чу — щу в положении под ударением; 

- сочетания чк — чн, от, щн, 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроизносимые согласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (наограниченном перечне слов); 

- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нос, рожъ, 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на-
лЈя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -пн); 

- безударные окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

- не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-гo лица единственного числа 
(ппшешь, учишь); 

- мягкий знак в глаголах в сочетании -rtscл; 

- 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. 
Запятая при обращении в предложениях 
Запятая между частями в сложном предложении 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 
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общение.Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 
мнения, его аргументация. Овладение сновными 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, рас- 
суждение).Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 
текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста 
(абsаqев).Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 
порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к дан- ным 
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 
текстахсинонимов и антонимов. Знакомство с основными видами изложений и со- 
чинений(без заучивания определений): изложения подробные и выборочные, изложения с 
элементами сочинения, сочинения повествования, сочинения-описания, сочинения- 
рассуждения. 

Тематическое планирование 

1 класс 

 
 

nfn 

Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Добукварный период . Обучение письму 17 

2 Букварный период. Обучению письму 67 

3 Послебукварный период 20 

4 Наша речь. 2 

5 Текст, предложение, диалог 3 

6 Слова, слова, слова... 4 

7 Слово и слог. Ударение 6 

8 Звуки и буквы 34 

9 Повторение 1 

10 Резерв 11 

 Итого 165 

 

 

2 х л а с с 

№ 

 
 

Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Наша речь 3 

2 Текст 4 

3 Предложение 12 

4 Слова, слова, слова... 18 

5 Звуки и буквы 59 

6 Части речи 58 

7 Повторение 16 

 Резерв 5 
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3 класс 

 

№ 

 
 

Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Язык и речь 2 

2 Текст. Предложение. Словосочетание 14 

3 Слово в языке и речи 19 

4 Состав слова 16 

5 Правописание частей слова 29 

6 Части речи 76 

7 Повторение 14 

8 Резерв 5 

 Итого 175 

4 класс 

 

х» 
л/л 

Название раздела, темы Количество 

часов 

i Повторение ll 

2 Предложение 9 

 

 Слово в языке и речи 21 

4 Имя существительное 39 

5 Имя прилагательное 30 

6 Местоимение 8 

7 Глагол 34 

8 Повторение 18 

9 Резерв 5 

 Итого 175 

 
2.2.1.2 Литературное чтение. 

Рабочие программы Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина Предметная линия учебников системы 

« Школа России» 2011г 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 
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1. формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций много- 
национального российского общества; 

2. формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3. воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, цен- ностей и 
чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 
литературы; 

4. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от- 
зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 

5. 
 
 
6. 

 
7. 

 
8 

 

9 

 

 

10. 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к 
людям иной националь- ной принадлежности; 

овладение начальными навыками адаптации в школе к школьному 
коллективу; принятие и освоение социальной роли обучающегося, 
развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 
смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 
на основе представлений о нравственных нормах общения; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социаль- ных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы 
из спорных ситуа- ций, возможность сравнивать постутіки героев 
литературных произведений со сво- ими собственными поступками, 
осмысливать поступки героев; 

наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению 
к матери- альным и духовным ценностям, формирование 
установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления; 
2 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

4.    формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5 использование знаково-символических средств представ- ления информации о книгах; 
6 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и позна- 
вательных задач; 

7. использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интер- претации информации в соответствии с комму- 
никативными и познавательными задачами; 

8 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 
осознанного построения рече- вого высказывания в соответствии с задачами 
коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас- 
сификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных свя- зей, 
построения рассуждений; 
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10 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения 
и право каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий; 

11 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, опреде- 
ление общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение 
окружающих; 

12 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 
и сотрудничества. 

Предметные результаты 

1   понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 
Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; выработка потребности в 
систематическом чтении; 

3 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской ком- 
петентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику раз- личных текстов, 
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравствен- ную оценку поступков 
героев; 

5 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться спра- 
вочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 
самостоятельно краткую аннотацию; 

6 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 
части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выра- зительности, 
пересказывать произведение; 

7    умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практиче- ском уровне 
овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование со- здание текста по 
аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание 
— характеристика героев; умение написать отзыв на прочитанное произведение); 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст 
на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 
иллюстраций, личного опыта. 

Планируемые результаты обучения по классам 

1 класс 

Учащиеся должны 

- осознано читать произведения доступного объёма , постепенно переходя от 
слогового к плавному, осмысленному , правильному чтению целыми словами вслух; 
- соблюдать орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

- понимать вопросы к тексту и уметь правильно отвечать на них; 

- называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения; - 
заучивать небольшие стихотворения ; 
- отгадывать загадки с опорой на отгадки, помещённые в учебнике; 

- уметь отвечать на вопросы; 
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2 класс 

Учащиеся должны: 

—совершенствовать основной способ чтения целыми словами с соблюдением ли- тературных 
произносительных норм; Уметь правильно ставить ударение в словах, чётко произносить 
окончания слов, соблюдать необходимые паузы; 
-овладеть приёмами чтения про себя небольших текстов с постепенным увеличением объёма 
текста; 

—развивать навык выразительного чтения 

—сравнивать поступки героев прочитанных произведений;  

3 класс 
Учащиеся должны: 

-бегло, выразительно читать текст; 

— выработать умение ускоренно читать произведение за счёт отработки приёмов целостного и 
точного восприятия слова, быстроты понимания прочитанного; 

—составлять план прочитанного произведения и краткий пересказ его содержания; 

—устно рисовать картины к прочитанным произведениям; 

—описывать устно содержание реподукций картин известных художников и сопоставлять их с 
прочитанными текстами; 

—научиться ориентироваться в мире книг по предложенному учителем списку; 

4 класс 

Учащиеся должны: 

—овладеть навыком сознательного, беглого, правильного и выразительного чтения целыми 

словами; 

—передавать содержание прочитанного в виде краткого , полного, выборочного, 

творческого пересказа; 

—придумать начало повествования или его возможное продолжение и завершение; 

—самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным 

действующим лицам произведения; Давать реальную самооценку выполнения любой 

проделанной работы, учебного задания; 

Содержание учебного предмета 
Умение слушать (аудирование) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных тек- 
стов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 
содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осо- 
знание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 
научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностями авторского стиля 

Чтение 

Чтение вслух.Ориентация на развитие речевой культтуры учащихся и формирование у 
них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению це- 
лыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 
постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп 
беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных 
норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. По- 
нимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 
интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 
произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению неболь- 
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шого текста. Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 
объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Пони- 
мание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и 

 
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художе- 
ственных, учебных, научно-популярных и их сравнение. Определение целей создания этих 
видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение умения отличать 
текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по 
её названию и оформлению. Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 
деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 
информации. Участие в коллективном обсуждения: умение отвечать на вопросы, выступать 
по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 
текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник не- 
обходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представле- 
ние). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 
оглавление, 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. 
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 
адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 
своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 
фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. По- 
нимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 
анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 
представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 
народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных наро- 
дов.Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 
языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для 
данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пере- 
сказ.Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 
событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление по- 
ступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 
основе анализа текста, авторских помет, имён героев. Характеристика героя произведения. 
Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Освоение разных видов 
пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основ- ных 
мыслей).Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 
опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста 
на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 
части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 
вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. Самостоятельный 
выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор 
слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о repoe), описание места действия 
(выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 
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основе текста).Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 
ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами. Понимание заглавия про- 
изведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 
научно-популярного текста (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. Особенности диалогического общения: понимать во- 
просы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждае- 
мому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Дока- 
зательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использо- 
вание норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями 
национального этикета на основе фольклорных произведений. Работа со словом (распознавать 
прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение 
активного словарного запаса. Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое 
речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной 
теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 
Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-
популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной 
жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 
рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 
высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 
сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. Устное сочинение как 
продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий 
рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 
характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 
антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 
заданную тему, отзыв. 

Kpyг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценно- 
стями. 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 
отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения 
современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 
литературы, доступные для восприятия младших школьников. Представленность разных видов 
книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-
энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). Основные темы 
детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях 
наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 
средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипер- 
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бол. Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художествен-ный 
образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 
речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. Общее представление о ком- позиционных 
особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рас- сказ), описание 
(пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). Прозаическая и 
стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 
произведения (ритм, рифма).Фольклор и авторские художественные произведения 
(различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 
(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, 
определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и 
выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности уча- щихся: 
чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 
различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 
причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами 
сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения , 
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 
личного опыта. Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, 
настроения людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать 
свои тексты с художественными текстами- описаниями, находить литературные произведения, 
созвучные своему эмоциональному настроению, объяснять свой выбор. 

Тематическое планирование 1 класс 

№ Название раздела, темы Количест 

 

4acoв 

1 Добукварный период . Обучение чтению l 

2 Букварный период. Обучение чтению 53 

3 Послебукварный период. Обучение чтению 16 

4 Вводный урок 1 

5 Жили - были буквы 7 

6 Сказки, загадки, небылицы 7 

7 Апрель, апрель. Звенит капель! 5 

8 И в шутку и всерьёз 6 

9 Я и мои друзья 5 

10 О братьях наших меньших 5 

ll Резерв 13 

 Итого 132 

2 класс 

 
 

 
 

Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Вводный урок по курсу литературное чтение 1 

2 Самое великое чудо на свете 4 

3 Устное народное творчество 15 
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4 Люблю природу русскую. Осень  
 

5 Русские писатели 14 

6 О братьях наших меньших 12 

7 Из детских журналов 9 

8 Люблю природу русскую. Зима 9 

9 Писатели детям 17 

10 Я и мои друзья 10 

11 Люблю природу русскую. Весна 9 

12 И в шутку и всерьёз 14 

13 Литература зарубежных стран 12 

14 Резерв 6 

 Итого 140 

 

 

3 класс. 

№п/п Название раздела,темы Кол-во часов 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

2 Самое великое чудо на свете 4 

3 Устное народное творчество 14 

4 Поэтическая тетрадь 11 

5 Великие русские писатели 24 

6 Поэтическая тетрадь 6 

7 Литературные сказки 8 

8 Были-небылицы 10 

9 Поэтическая тетрадь 6 

10 Люби живое 16 

11 Поэтическая тетрадь 8 

12 Собирай по ягодк—е наберёшь кузовок 12 

13 По страницам детских журналов 8 

14 Зарубежная литература 8 

15 Резерв 4 

 Итого 140 

 

4 класс 

N•. 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

2 Летописи, былины, жития 11 

3 Чудесный мир классики 22 

4 Поэтическая тетрадь 12 



 

5 Литературные сказки 16 

6 Делу время — потехе сейчас 9 

7 Страна детства 8 

8 Поэтическая тетрадь 5 

9 Природа и мы 12 

10 Поэтическая тетрадь 8 

11 Родина 8 

12 Страна Фантазия 7 

13 Зарубежная литература 15 

14 Резерв 6 

 Итого 140 

 

2.2.1.3 Родной язык 

Планируемые образовательные результат 2 класс 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального общего 
образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 
ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

- осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

- осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

- осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 
- распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 
особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, обозначающие 
предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 
- понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 
сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества 
и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное упо- 
требление эпитетов и сравнений в речи; 
- понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, мента- 
литет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление их в 
современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 
- понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 
употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 
-понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 
изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпиче- 
скими, лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта 
использования языковых норм в речевой практике: 
- осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 
культурного человека; 
- соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного 
языка (в рамках изученного); 
- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка (в 
рамках изученного); 
- обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используе- 
мых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 
адекватно ситуации и стилю общения; 

со0людение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 
русского литературного языка: 
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- произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

-осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 
языка: 
- выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует 
обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 
- проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 
- выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 
- редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью 
более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литера- 

турного языка: 

- употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение 
отдельных форм множественного числа имен существительных; 
- употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и бу- 
дущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых нет 
формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 
- выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 
нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, 
падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе, роде (если сказуемое 
выражено глаголом в форме прошедшего времени); 
- редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современно- 

го русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

- соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

- соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями: 

- использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова, для 
уточнения нормы формообразования; 
- использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и ан- 
тонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 
- использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного произ- 
ношения слова, вариантов произношения; 
- использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных 
этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 
- использование орфографических словарей для определения нормативного написания 
слов; 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой дея- 
тельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого эти- кета: 
- владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 
текстов об истории языка и культуре русского народа; 
- владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и 
художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 
- чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 
(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.), определение 
языковых особенностей текстов; 
- умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 
главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавли- 
вать логическую связь между фактами; 

- умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать при- 
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чинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 
составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка тек- ста; 
владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 
- умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пере- 
сказ с изменением лица; 
- уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, уго- 
варивание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 
- уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диалога и 
др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 
- умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ- 
добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 
- создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации; 

- создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии по 
городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с 
народными промыслами); 
- создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения в 
письменной форме и представление его в устной форме; 
- оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 
уместного и выразительного словоупотребления; 
- редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 
сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

- соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого этикета; 
- различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

 

Предметные результаты: 3 класс 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языко- 
вого и культурного пространства России, о языке как основе национального самосозна- 
НИя; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 
как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного лите- 
ратурного 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 за- дач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Содержание учебного предмета 

«Родной (русский) язык» 2 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов) 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, 
волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 
домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, cmyna, плошка, крынка, ковш, 
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решето, веретено, cepn, коса, nлyг), 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, 
тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них 
сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети 
(например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лanmи). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предме- тами 
и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 
(например, каши не сварпшь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и пого- 
ворок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имею- щих 
в разных языках общий смысл, но различную обратную форму (например, ехать в Тулу со 
своим самоваром (pyc.); ехать в лес с дровами (тат.). 

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 
Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 
Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в кото- рых 

есть слова с необычным произношением и ударением». 
Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 
Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов) 
Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как 
правильно выразить несогласие; как убедить товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-
научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты ивы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 
ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексиче- 
ский повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 
участии в народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 

Резерв учебного времени — 1 ч. 

 

Содержание учебного предмета 
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Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 
ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 
различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 
книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька н т. п.) (на 
практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 
падежа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 
грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм 
множественного числа имен существительных (например, родительный падеж множе- 
ственного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами пра- 
вильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм су- 
ществительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне). 
Существительные, имеющие только форму единственного или только форму множественного 
числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 
Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часа) 
Особенности устного выступления. 
Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер- 

классах, связанных с народными промыслами. 
Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в 

рамках изученного). 
Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы (в пределах изученного в основном курсе). 
Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фраг- 

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

Резерв учебного времени — 1 ч. 

 

Тематическое планирование 

первый год обучения — 17 часов (2 класс) 
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Название раздела 
Количество 

часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 5 

2 Язык в действии 5 

3 Секреты речи и текста 6 

4 Резерв учебного времени 1 

 Итого 17 

Тематическое планирование 

первый год обучения — 17 часов (3 класс) 

 

 

 

 

Название раздела 
Количество 

часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 6 

2 Язык в действии 6 

3 Секреты речи и текста 4 

4 Резерв учебного времени 1 

 Итого 17 
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2.2.1.4 Литературное чтение на родном языке 

Образовательная система «Школа России» 

Планируемые образовательные результаты 2 класс 

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, ав- 

тору, жанру и осознавать цель чтения; 
читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произ- 

ведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, понимать его смысл (при чтении 

вслух и про себя, при прослушивании); 

для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое от- 

ношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их после- 

довательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить 

в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в яв- 

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

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

нием словарей и другой справочной литературы; 
использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, факта- 

ми, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержа- 

ние текста; 
использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на со- 

держании 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 по- 

ступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художествен- 

ных текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики тек- 

ста 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 тек- 

стов). 
Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и вы- 

сказывать суждение; 
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и вы- 
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сказывать собственное суждение; 
высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении,  
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 
устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия от 

восприятия ведущих видов искусства 

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Kpyг детского чтения (для всех видов текстов) 
Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по за- 
данной тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 
образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 
работать с детской периодикой; 
самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 
распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 
(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 
отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 
примеры прозаических и стихотворных текстов; 
различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, за- 
гадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 
находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 
Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 
проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 
ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 
герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 
олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автор художественного 
текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; восстанавливать текст, 

дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 

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

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом комму- 

никативной 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; 
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зыва; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или от- 

 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

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

держкой и пояснениями; 

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

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

дийного продукта (мультфильма). 

Планируемые результаты 

формирования универсальных учебных действий средствами предмета «Литератур- 

ное чтение на русском родном языке» 

Личностные качества: положительная мотивация к урокам литературного чтения 

на русском родном языке и к чтению книг; основы смыслообразования и самоопределе- 

ния; гражданская идентичность; нравственно-этическая ориентация в читаемом; развитие 

дружеского отношения к другим детям; базовые эстетические чувства; рефлексия; эмоци- 

онально-личностная децентрация; способность к самооценке. 

Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; прогнозировать; ис- 

пользовать определенные учителем ориентиры действия; осуществлять последователь- 

ность действий в соответствии с инструкцией, устной или письменной; осуществлять са- 

моконтроль и элементарный контроль. 

Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения 

(выборочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их значением; выделять 

главное; составлять план; ориентироваться в одной книге и в группе книг, в Интернете; 

устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь событий и дей- 

ствий героев произведения; выполнять действия анализа, выявляя подтекст и идею произ- 

ведения; сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений по задан- 

ным критериям; выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования читаемого; обосновы- 

вать свои утверждения; обобщать; классифицировать. 

Коммуникативные УУД: уметь и желать участвовать в коллективной беседе, со- 

блюдая основные правила общения на уроке; готовность оказать помощь товарищу; пла- 

нировать учебное сотрудничество; согласовывать действия с партнером; пересказывать 

прочитанное; создавать текст по образцу, по иллюстрации, по заданной теме (повествова- 

ние, описание, рассуждение). 
 

Содержание учебного предмета – 2 класс 

Во 2 классе дети читают произведения Алтайских писателей и поэтов. 

Атаманов Иван Алексеевич 

Заяц-путешественник 

Лягушка и Барбос 

Ленивый воробей 
Бианки Виталий Валентинович 

Хитрый лис и умная уточка и другие 

Власов Алексей Валентинович 

Мама 

Доброта 

Я – солдат! 

Дождик в лесу и другие 

Кан Ольга Викторовна 

Трудное слово СОБАКА 

Покупайте облака 
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Мокшин Михаил Михайлович 

Мы живём на Алтае 
Лето 
Бывшему воину и другие 

Нечунаев Василий Маркович 

Грамотей среди детей 
Маленькие радости 
3имняя байка и другие 

Новичихина Валентина Александровна 

Страна Играния 

Откуда берутся дети в другие 

Свинцов Владимир Борисович 

Сказка про яблоньку 
Первый снег 
Нахальный лягушонок 

Такмакова Ольга Владимировна Стихи 
для мамочки 
Летняя метель и другие 

Цхай (Сорокина) Ирина Викторовна 

Новогодняя сказка 

История знаменитого мышонка 
Гордая слива 

Чебаевский Николай Николаевич 

Мальчишки 

Юдалевич Марк Иосифович 

Алтай 

Кто же съел конфеты? 
Костик-хвостик и другие 

 

Тематическое планирование 

первый год обучения — 18 часов (2 класс) 

№ 

п/п 

Тема урока  
 

часов 

1. М.М. Мокшин «Мой Алтай»; 

М.И. Юдалевич «Алтай» 
1 

2. А.И. Атаманов «Заяц-путешественник». 1 

3. А.И. Атаманов «Лягушка и Барбос», «Ленивый воробей» 1 

4. А.В. Власов «Доброта»; 

В.М. Нечунаев «Маленькие радости» 
1 

5. В.Б. Свинцов «Первый снег» 1 

6. В.Б. Свинцов «Нахальный лягушонок», «Сказка про яблоньку» 1 

7. А.В. Власов «Мама»; 

О.В. Такмакова «Стихи для мамочки» 
1 

8. В.В. Бианки «Хитрый Лис и умная Уточка» 1 

9. И.В. Цхай (Сорокина) «Новогодняя сказка» 1 

10. И.В. Цхай (Сорокина) «История знаменитого мышонка», «Гор- 

ДіlЯ СЛИВіl11 

1 

11. В.М. Нечунаев «3имняя байка»; 
О.В. Кан «Покупайте облака» 

1 

12. В.М. Нечунаев «Грамотей среди детей»; 

О.В. Кан «Трудное слово СОБАКА» 
1 
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13. А.В. Власов «Я - солдат»; 

М.М. Мокшин «Бывшему воину» 

1 

14. А.В. Власов «Дождик в лесу»; 
О.В. Такмакова «Летняя метель»; М.М. 
Мокшин «Лето» 

1 

15. М.И. Юдалевич «Кто же съел конфеты», «Костик-хвостик» 1 

16. В.А. Новичихина «Откуда берутся дети», «Страна Играния» 1 

17. Н.Н. Чебаевский «Мальчишки» 1 

18 Резерв. Повторение изученного материла. 1 

 

Планируемые о0разовательные результаты 3 класс 
Личностные качества: положительная мотивация к урокам литературного чтения на 

русском родном языке и к чтению книг; основы смыслообразования и самоопределения; 
гражданская идентичность; нравственно-этическая ориентация в читаемом; развитие 
дружеского отношения к другим детям; базовые эстетические чувства; рефлексия; эмоци- 
онально-личностная децентрация; способность к самооценке. 

Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; прогнозировать; ис- 
пользовать определенные учителем ориентиры действия; осуществлять последователь- 
ность действий в соответствии с инструкцией, устной или письменной; осуществлять са- 
моконтроль и элементарный контроль. 

Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения 
(выборочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их значением; выделять 
главное; составлять план; ориентироваться в одной книге и в группе книг, в Интернете; 
устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь событий и дей- 
ствий героев произведения; выполнять действия анализа, выявляя подтекст и идею произ- 
ведения; сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений по заданным 
критериям; выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования читаемого; обосновывать свои 
угверждения; обобщать; классифицировать. 

Коммуникативные УУД: уметь и желать участвовать в коллективной беседе, со- 
блюдая основные правила общения на уроке; готовность оказать помощь товарищу; пла- 
нировать учебное сотрудничество; согласовывать действия с партнером; пересказывать 
прочитанное; создавать текст по образцу, по иллюстрации, по заданной теме (повествование, 
описание, рассуждение). 

 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохра- 
нения 
и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 
мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 
добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 
формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изуча- 
ющее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содер- 
жание и 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 спра- 
вочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. Специфику 
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нрав- ственную 
оценку поступков героев; 
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4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской ком- 
петентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

Содержание учебного предмета 

Список рекомендуемых произведений для учащихся 3 класса 
Квин Лев Израилевич 

Трусишка 

Мерзликин Леонид Семёнович 

Драчуны 

Мокшин Михаил Михайлович 

Причуды осени 
Осень 
Библиотека 
Птичья столовая 
Метелица 

Московка (Матушкина) Ольга Сергеевна 

Волшебная книга 

Новичихина Валентина Александровна 

В бабушкином огороде 
Лесной проказник и другие 

Ожич (Клишина) Елена Михайловна 

Ради любви к искусству 

Озолин Вильям Янович 

О дворнике, который решил стать... дворником 
Чулан 
Ученик Коровкин 

Как я стал для детей писать 

Рождественский Роберт Иванович 

Алёшкины мысли 
Огромное небо 

Свинцов Владимир Борисович 

Усыновление; Сенька растёт (отрывки из повести «Мой друг Сенька») Цветок 
шиповника 
Ласточка 

Сидоров Виктор Степанович 

Димка-буксир 

Тихонов Валерий Евгеньевич 

Будущий форвард 

Юдалевич Марк Иосифович 
Если 6 вдруг исчезли книжки 
Волшебное слово 

 

Тематическое планирование 

3 класс (18 часов) 

 
№ 

п/п 
Тема урока Кол-во 

часов 

1. М.М.Мокшин «Библиотека» 1 

2. М.М.Мокшин «Осень», «Причуды осени» 1 

3. О.С.Московка (Матушкина) «Волшебная книга» 1 

4. Л.С.Мерзликин «Драчуны» 1 



  

5. В.Я.Озолин «О дворнике, который решил стать...дворником» 1 

6. В.Я.Озолин «Ученик Коровкин»; В.Е.Тихонов «Будущий фор- 

вард» 

1 

7. В.Я.Озолин «Как я стал для детей писать», «Чулан» 1 

8. В.А.Новичихина «В бабушкином огороде», «Лесной проказник» 
и другие стихотворения 

1 

9. В.С.Сидоров «Димка-буксир» 1 

10. М.М.Мокшин «Метелица», «Птичья столовая», «Снежное цар- 

СТВО Н 

1 

11. В.Б.Свинцов «Усыновление» (отрывок из повести «Мой друг 
Сенька») 

1 

12. В.Б.Свинцов «Сенька растет» (Отрывок из повести «Мой друг 
Сенька») 

1 

13. В.Б.Свинцов «Цветок шиповника», «Ласточка» 1 

14. Е.М.Ожич (Клишина) «Ради любви к искусству» 1 

15. Р.И.Рождественский «Алешкины мысли», «Огромное небо» 1 

16. Л.И.Квин «Трусишка» 1 

17. М.И.Юдалевич «Если 6 вдруг исчезли книжки», «Волшебное 
слово» 

1 

18 Резерв. Повторение изученного материла. 1 
 

2.2.1.5 Иностранный язык (Немецкий язык) 

И. Л. Бим, Л. И. Рыжова. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников И. Л. Бим 2-4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений.- Москва: Просвещение, 2013  

Планируемые образовательные результаты 2 класс 

Личностные результаты  

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:  

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

• ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной 

символике, родному языку, к России;  

• элементарные представления о культурном достоянии малой Родины;  

• первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры;  

• первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять 

родную культуру; • начальные представления о правах и обязанностях человека и товарища. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

• элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между 

носителями разных культур;  

• первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание 

доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; великодушие, 

сочувствие; товарищество и взаимопомощь;  

• стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;  

• почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 

отношение к младшим;  

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными этическими нормами; 

• доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на  
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основе этических норм.  

3.Воспитание уважения к культуре народов стран изучаемого языка.  

• элементарные представления о культурном достоянии стран;  

• первоначальный опыт межкультурной коммуникации; уважение к иному мнению и 

культуре других народов.  

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной 

культуры и культуры других стран;  

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского 

фольклора, памятников культуры;  

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,  

• формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи;  

• отношение к учебе как творческой деятельности.  

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

• ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие;  

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;  

• дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность;  

• первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным 

языком и осознание ее значимости для личности учащегося;  

• первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со 

сверстниками и взрослыми;  

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

имуществу, учебникам, личным вещам,  

• мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности;  

• любознательность и стремление расширять кругозор.  

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.  

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека;  

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности.  

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). • ценностное отношение к природе;  

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе.  

Метапредметные результаты  

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются:  

• 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 младшего школьника;  

развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;  

• формирование мотивации к изучению иностранного языка;  

• овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно- 
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методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью,  

справочными материалами и т. д.)  

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 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).  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) В 

результате изучения немецкого языка школьник научится:  

• Подготавливать план и тезисы сообщения (в том числе гипермедиа); выступать с 

сообщением;  

• Создавать небольшой текст на компьютере;  

• Фиксировать собственную устную речь на иностранном языке в цифровой форме для 

самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки;  

• Воспринимать и понимать основную информацию в небольших устных и письменных 

сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации;  

• Использовать компьютерный словарь, экранный перевод отдельных слов.  

Планируемые результаты изучения курса 2 класс 

1. Предметные результаты в коммуникативной сфере  

1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как 

средством общения)  

Говорение  

Обучающийся научится:  

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию;  

• уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж;  

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и 

отвечая на его вопросы;  

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские 

песни;  

• составлять краткую характеристику персонажа. 

Аудирование  

Обучающийся научится:  

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных 

текстов, построенных на изученном языковом материале.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нем информацию.  

Чтение  

Обучающийся научится:  

• соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом;  

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  
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 • не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание  

текста.  

Письмо  

Обучающийся научится:  

• владеть техникой письма;  

• списывать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям.  

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами)  

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. 

Звукобуквенные соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь.  

Фонетическая сторона речи.  

• Все звуки немецкого языка.  

• Нормы произношения звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, 

оглушение звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными).  

• Дифтонги.  

• Ударение в слове, фразе.  

• Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).  

• Членение предложения на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений.  

• Интонация перечисления. Лексическая сторона речи.  

• Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, в объеме 200 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного усвоения).  

• Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру немецкоговорящих стран.  

• Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik).  

Грамматическая сторона речи.  

• Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, побудительное, 

вопросительное.  

• Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann.  

• Порядок слов в предложении.  

• Утвердительные и отрицательные предложения. 

• Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.).  

• Побудительные предложения (Hilf mir bitte!).  

• Предложения с однородными членами.  

• Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Perfekt.  

• Слабые и сильные глаголы.  

• Глагол связка sein.  

• Модальные глаголы können, wollen.  

• Неопределенная форма глагола (Infinitiv).  

• Существительные в единственном и множественном числе с 

определенным/неопределенным и нулевым артиклем.  

• Местоимения: личные (ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, Sie).  
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• Отрицательное местоимение kein, nicht. 

• Наречия, образующие степени сравнения не по правилам: gut, viel, gern.  

• Количественные числительные (до 12). 1.3.  

Социокультурная осведомленность   

Обучающийся научится:  

• узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие 

произведения детского фольклора (стихов, песен);  

• соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• называть столицы стран изучаемого языка по-немецки;  

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на 

немецком языке. 

2. Предметные результаты в познавательной сфере  

Обучающийся научится: 

 • сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;  

• действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы;  

• (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.);  

• пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту 

виде (правила, таблицы);  

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере  

Обучающийся научится:  

• представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, 

эмоций;  

• приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

4. Предметные результаты в эстетической сфере  

Обучающийся научится:  

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы.  

5. Предметные результаты в трудовой сфере  

Обучающийся научится:  

следовать намеченному плану в своем учебном труде.  

Планируемые образовательные результаты 3 класс 

1. Предметные результаты в коммуникативной сфере  

1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством 

общения)  

Говорение 
Третьеклассник научится:  

• участвовать в диалоге в ситуациях повседневного общения: диалог этикетного характера;  

• участвовать в диалоге в ситуациях повседневного общения: диалог-побуждение к действию. 

Третьеклассник получит возможность научиться:  

• приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, попрощаться, 

поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться, диалог-расспрос: уметь задавать 

вопросы: кто? что? когда? где? куда?;  
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• обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить, используя побудительные 

предложения. Объем диалогического высказывания - 2-3 реплики с каждой стороны.  

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.  

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, своей семье; 

описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку. 

Объем монологического высказывания – 5-6 фраз.  

Аудирование  

Третьеклассник научится:  

• воспринимать и понимать речи учителя и собеседников в процессе диалогического общения на 

уроке; небольших простых сообщений; основного содержания несложных сказок, рассказов (с 

опорой на иллюстрацию, языковую догадку). Время звучания текста для аудирования – до 1 

минуты.  

Третьеклассник получит возможность научиться:  

• воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, и полностью понимать содержащуюся в нем информацию. 

Чтение 

Третьеклассник научится:  

• читать вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале;  

• соблюдать правильное ударение в словах, фразах, интонации в целом;  

• читать про себя и понимать тексты, содержащие только изученный материал, а также несложные 

тексты, содержащие отдельные новые слова;  

• находить в тексте необходимую информацию (имени главного героя; места, где происходит 

действие);  

• использовать двуязычный словарь учебника. Объем текстов – примерно 50 слов (без учета 

артиклей). 

Третьеклассник получит возможность научиться:  

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

Письмо  

Третьеклассник научится:  

• списывать текст, вписывать в текст и выписывать из него слова, словосочетания;  

• писать с опорой на образец поздравления, короткого личного письма.  

Третьеклассник получит возможность научиться:  

• делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям.  

1.3. Социокультурная осведомленность  

Третьеклассник научится: 

•узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты 

некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие произведения 

детского фольклора (стихов, песен);  

• соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране изучаемого 

языка, в учебно-речевых ситуациях.  

Третьеклассник получит возможность научиться:  

• называть столицы стран изучаемого языка по-немецки;  

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на 

немецком языке.  

2. Предметные результаты в познавательной сфере  

Третьеклассник научится:  

• сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, 

букв, слов, словосочетаний, простых предложений;  

• действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы;  

• (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.);  
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• пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде 

(правила, таблицы); 

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере   

Третьеклассник научится: 

• представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций; 

• приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках.  

4. Предметные результаты в эстетической сфере  

Третьеклассник научится: 

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  

• осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы. 

5. Предметные результаты в трудовой сфере  
Третьеклассник научится: следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

Планируемые образовательные результаты 4 класс 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные результаты:  

• освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения;  

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

процессе учения; 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

• 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;  

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты:  

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления;  

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
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• освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, 

самооценки); 

• использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

• активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и  

познавательных задач;  

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями обучения; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне; 

осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составление текстов в устной и письменной форме с учётом возможностей младших 

школьников; 

 • овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

• умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества;  

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями).  

Предметные результаты:  

А. В коммуникативной сфере: 

• языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические);  

• говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку 

типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические 

высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и 

персонажей);  

• аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного 

содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом 

материале); 

• чтение (восприятие текстов с разной глубиной понимания ограниченного объёма, 

соответствующих изученному тематическому материалу и интересам учащихся с 

соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования);  

• письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 

образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями, 

поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма);  

• социокультурная осведомлённость (немецкоговорящие страны, литературные персонажи, 
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 сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и 

речевой этикет).  

Б. В познавательной сфере: 

• формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке 

(звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и 

отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические  

словоформы);  

• умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 

диалогических и монологических высказываний по изученной тематике;  

• перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на немецком языке, 

предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, 

выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста 

собственными идеями в элементарных предложениях;  

• умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для 

выполнения заданий разного типа; 

• осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным 

знаниям на основе заданий для самоконтроля. В. В ценностно-ориентационной сфере:  

• восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу 

информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми;  

• ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей 

страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а также 

нормами жизни;  

• перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной 

культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью 

иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 

зарубежных турах с родными. 

 Г. В эстетической сфере:  

• знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии, фольклора и 

народного литературного творчества; 

• формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов, песен и иллюстраций;  

• развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, стихов 

и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения.  

Д. В трудовой сфере:  

• умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при усвоении 

программного учебного материала и в самостоятельном учении;  

• готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, 

включая ИКТ, для повышения эффективности своего учебного труда;  

• начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения 

учебных заданий.  

 

Содержание учебного предмета 

2 класс  

Знакомство.  

С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).  

Я и моя семья.  

Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные  
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продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/ 

Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений.  

Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной 

день (в зоопарке, цирке), каникулы.  

Я и мои друзья.  

Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо 

зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать.  

Моя школа.  

Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на 

уроках.  

Мир вокруг меня.  

Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 

Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна.  

Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые  

формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в 

школе, во время совместной игры, в магазине).  

3 класс Привет, 3 класс! Встреча с друзьями. Повторение. – 8 ч.  

Вводный повторительный курс даёт возможность вспомнить персонажей немецких 

детских книжек, с которыми учащихся познакомились в прошлом году, повторить 

основные речевые образцы и лексику по темам « О себе», « Семья». Здесь же добавляется 

лексика по теме « Летние каникулы».  

Сабина охотно ходит в школу. А вы? - 9 ч.  

Каникулы закончились, и дети идут в школу. Сабина приносит фотографии и даёт 

комментарии к ним. Пикси берёт интервью у школьников об их отношении к школе. Какой 

сегодня день недели? В какие дни мы идём в школу? А что мы делаем в выходные дни? 

Знакомство с новым персонажем немецких сказок – Храбрым Портняжкой. Ознакомление 

с новой страноведческой информацией: праздник начала учебного года в Германии, 

подарки первоклассникам.  

Осень. Какая сейчас погода? - 9 ч.  

Привлечение внимания к жизни природы, развитие наблюдательности, чувства 

прекрасного. Ознакомление с новой страноведческой информацией: Берлинским 

зоопарком. Знакомство с некоторыми социокультурными сведениями, а именно с 

этикетными нормами ведения разговора по телефону, принятыми в Германии. Обучение 

инсценированию. Повторение числительных от 13 до 20. Повторение винительного 

падежа существительных после глагола «брать». Отрицание.  

А что приносит нам зима? - 9 ч.  

Погода зимой. Какая она? Чем занимаются дети зимой? Привлечение внимания к красотам 

природы зимой. Ознакомление с новой страноведческой информацией: Рождество в 

Германии - и с традициями празднования этого праздника. Написание новогодних и 

рождественских открыток. Развитие общеучебных умений работы с текстом в группе, 

работы со словарём, развитие внимания и памяти. Безличные предложения.  

В школе мы очень заняты. - 11 ч.  

Привлечение внимания учащихся к таким социокультурным реалиям, как празднование в 

феврале карнавала, наличие в классе начальной школы игрового уголка, доски для 

объявлений. Побуждение к активной подготовке к карнавалу (выбор и изготовление  
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костюмов и масок). Разучивание рифмовок и песни. Прошедшее разговорное время 

глаголов « рисовать» и « делать» ( рецептивно, т. е. на узнавание). Употребление 

модальных глаголов.  

Весна пришла. И также великолепные праздники. – 11 ч.  

Привлечение внимания учащихся к празднованию весенних праздников - Пасхи и 8 Марта. 

Побуждение к активной подготовке к весенним праздникам. Разучивание рифмовок и  

песен о весне. Знакомство со сказкой « Три Бабочки». Подготовка выставки по теме « 

Весна». Познакомить с новой лексикой по теме« Весна». Активизировать употребление 

глаголов в прошедшем разговорном времени и познакомить с речевым образцом с 

дательным и винительным падежом.  

День рождения! Разве это не самый прекрасный день? - 11 ч.  

Сабина пишет приглашение ко дню рождения. Какие подарки желает Сабина ко дню 

рождения? Развитие культуры общения. Приобретение навыков культурного поведения в 

ситуации « Празднование дня рождения». Развитие умений и навыков работы над 

словарём. Учить описывать картинки по пройденным темам учебника и разыгрывать 

сценки, изображённые на них. 

4  класс 

Мы уже много знаем и умеем. Повторение. (8 часов)  

Что мы можем рассказать о наших друзьях? Что мы можем рассказать о нас самих? Что мы 

можем рассказать о начале учебного года? Что бы вы еще хотели повторить? Домашнее 

чтение. Я и мои друзья  

1.Как было летом? 12 часов.  

Что обычно делают наши немецкие друзья на летних каникулах? Здесь летнее письмо Есть 

ли летние каникулы у животных? Может ли погода быть летом плохой? У многих детей 

летом дни рождения? Мы играем и поем Что бы вы еще хотели повторить? (Повторение)  

2. А что нового в школе? 12 часов  

У наших немецких друзей новый кабинет. Что же мы делаем в классе? У Сабины и Свена 

новое расписание уроков. А какие любимые предметы у наших друзей? А у нас? Немецкие 

друзья готовятся к Рождеству. Мы играем и поем Что бы вы еще хотели повторить? 

(Повторение). Домашнее чтение 

3.У меня дома ... Что там? (12 часов)  

Сабина рассказывает о своём доме. А мы? А где живут Кевин и Свен? А мы? В квартире. 

Где что стоит? Сабина рисует свою детскую комнату. Марлиз в гостях у Сандры. Мы играем 

и поем. Что бы вы еще хотели повторить? (Повторение). Домашнее чтение  

4.Свободное время. Что мы делаем? 12 часов  

Что делают наши друзья в выходные дни? А как проводят выходные дни домашние 

животные? Что делает на выходных семья Свена? Что наши немецкие друзья делают в 

свободное время? Пикси охотно рисует животных. Мы играем и поем. Что бы вы еще 

хотели повторить? (Повторение) Мы проверяем самих себя. Домашнее чтение.  

5.Скоро наступят каникулы. (12 часов) Какая погода весной? Погода в апреле очень 

переменчива. Какие праздники отмечают наши друзья весной? А мы? Как мы готовимся к 

празднику? А наши немецкие друзья? Что мы сделаем ещё к нашему празднику? Мы 

играем и поем. Что бы вы еще хотели повторить? (Повторение) Мы проверяем самих себя. 

Домашнее чтение. Наш классный праздник. Повторение 

Тематическое планирование с указанием количества часов 2 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, темы урока Кол-во 

часов 

1 Вводный курс. 32 

2 Основной курс: 34 

2.1 Наши новые литературные персонажи. Кто 6 



  

они? Какие они? 

2.2 Чьи это фотографии? Что они рассказывают 

нам? 
6 

2.3 Что делают Свен и Сабина дома? А мы? 6 

2.4 И что мы только не делаем! 6 

2.5 Мы инсценируем к нашему празднику сказку 6 

2.6 Добро пожаловать на наш праздник! 6 

3 Промежуточная аттестация. (Контрольная 

работа) 
1 

4 Контрольное чтение. 1 

5 Резервные уроки: 2 

5.1 Повторение лексического материала 1 

5.2 Повторение грамматического материала 1 

 Итого  68  

Тематическое планирование с указанием количества часов 3 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, темы урока Кол-во часов 

1 «Привет 3-й класс! Встреча с 

друзьями»(Повторительный курс) 
8 

2 Сабина охотно идёт в школу. А вы? 9 

3 Осень. Какая сейчас погода? 9 

4 А что приносит нам зима? 9 

5 В школе мы очень заняты 9 

6 Весна. И тоже замечательные праздники. 9 

7 День рождения! Разве это не прекрасный 

день? 
9 

8 Контрольная работа 3 

9 Промежуточная аттестация. (контрольная работа) 1 

10 Контрольное чтение 1 

11 Резервные уроки: 3 

12 Итого 68 

 

 

Тематическое планирование 4 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, темы урока Кол-во 

часов 

1 Мы уже много знаем и умеем. Повторение 8 

2 Как было летом? 12 

3 А что нового в школе? 12 

4 У меня дома ... Что там? 12 

5 Свободное время. Что мы делаем? 12 

6 Скоро наступят каникулы. 14 

7 Итого 7 

 

 

2.2.1.6. Математика 

Рабочие программы. Предметная линия учебников системы « Школа России» М.И. 
Mopo, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова 2011г. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета Личностные 
результаты 
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- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
- Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 
семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 

- Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтере- 
сованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход 
к выполнению заданий. 
- Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
- Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 
результат. 
Метапредметные результаты 

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
находить средства и способы её осуществления. 

- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. Умения 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения 
результата. 

Способность использовать знаково-символические средства представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно- 
познавательных и практических задач. 

Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, ор- 
ганизации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познава- 
тельными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с 
помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения 
величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением. Овладение логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям. Готовность слушать собеседника и вести диалог; 
готовность признать возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распреде- 
лении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 
процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». Овладение 
базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 
связи и отношения между объектами и процессами. 

Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо- 
вания (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Математика». 

Предметные результаты 

Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 
пространственных отношений. 
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Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного во- 
ображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его 
оценки, наглядного представления данных разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), 
записи и выполнения алгоритмов. Приобретение начального опыта применения математи- 
ческих знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 
схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и ин-  

терпретировать данные. 

Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере. 

 

Содержание учебного предмета 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Пред- 
ставление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упоря- 
дочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин; сравнение и упорядочение вели- 
чин.Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени 
(секунда, минуга, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 
Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, чет- 
верть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических дей- 
ствий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 
вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметиче- 
ского действия. Деление с остатком. Числовое выражение. Установление порядка выпол- 
нения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 
числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 
(перестановка и группировка слагаемых в 
сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).Алгоритмы 
письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы 
проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, 
прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражение с одной переменной, с двумя пере- 
менными, вычисление их значений при заданных значениях сходящих в них букв. Уравне- 
ние. Решение уравнений 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи.Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, 
содержащие отношения «больше (меньше) на...», «больше (меньше) в...». Зависимости 
между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. 
Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество това- 
ра, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста 
задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). Задачи на нахождение доли целого и 
целого по его доле. Решение задач разными способами. Представление текста задачи в ви- 
де рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, 
на диаграмме. 

Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева— 
справа, сверху снизу, ближе дальше, между и пр.). Распознавание и изображение гео- 
метрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 
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 треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных ин- 
струментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 
Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, 
см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. Площадь геомет- 
рической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое измерение 
площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением вели- 
чин; фиксирование, анализ полученной информации. Построение простейших выражений 
с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если... то...»; «верно/неверно, что...»; 
«каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений Составление конечной последо- 
вательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Состав- 
ление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. Чтение и за- 
полнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Со- 
здание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

Тематическое планирование 
1 класс 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Подготовка к изучению чисел 8 

 Пространственные и временные представления  

2 Числа от 1 до 10. Число 0. 

Нумерация 

28 

 
 

Числа от 1 до 10. 

Сложение и вычитание 

28 

4 Числа от 1 до 10. 

Сложение и вычитание (продолжение) 

28 

5 Числа от 11 до 20. 12 

 Нумерация  

6 Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание 22 

7 Итоговое повторение 6 

 Итого 132 

 

2 класс 

 
 

Название раздела, темы ї oл-во 

часов 

1 Числа oтl до 100. Нумерация 16 

2 Сложение и вычитание 20 

3 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 28 

4 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 22 

5 Числа от 1 ло 100. Умножение и деление 18 

6 Числа от 1 до 100. Умножение и деление. Табличное 

умножение и деление 

21 

7 Итоговое повторение « Что узнали, чему научились во 2 

классе 

11 



  

8 Резерв 4 

 Итого 140 

 

3 класс 

N°. 

Урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  
 

2 Табличное умножение и деление 28 

3 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление 28 

4 Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление 27 

5 Числа от 1 до 1000. Нумерация 13 

6 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 10 

7 Умножение и деление 12 

8 Итоговое повторение « Что узнали, чему научились в 3 

классе 

10 

9 Резерв 4 

 Итого 140 

 4 класс 

 N•

. п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Числа от 1 до 1000 Повторение l 

2 Числа, которые не больше 1000. Нумерация 11 

3 Величины 12 

4 Числа, которые больше 1000.Величины 6 

5 Сложение и вычитание 11 

6 Умножение и деление 11 

7 Числа, которые больше 1000.Умножение и деление 40 

8 Числа, которые больше 1000. Умножение и деление 20 

9 Итоговое повторение 10 

10 Контроль и учёт знаний 2 

11 Резерв 4 

 Итого 140 

3.2.1.6. Окружающий мир. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников системы « Школа России». А.А. Пле- 
шаков20l 1г 

Планируемые образовательные результаты 1 класс 

личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного 
гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к определённому 
этносу; 

• умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в отно- 
шении своей Родины; 

• первичное представление о ценностях многонационального российского общества (образ 
                                                                                                                                                      96



  

 
•  Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, важной для 
разных народов); 
• ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

• первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением вре- 
мени, овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 
представлений о развитии техники, в том числе электронной; 

• представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть готовым 
к уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям — учебнику, рабочей тетради и 
др.); 

• положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

• первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное  
отношение к природе и окружающему миру в целом; 

• эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего 
мира; 

• этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе взаимодействия с 
другими людьми и с природой, доброжелательное отношение к сверстникам, стремление 
прислушиваться к мнению одноклассников; 

• потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при 
выполнении совместных заданий; 

• первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление потен- 
циальной опасности окружающих предметов, знакомство с правилами безопасности в бы- ту, 
при переходе улицы, в транспорте, осознание важности правильной подготовки ко сну, 
правильного питания, выполнения гигиенических процедур; 

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с трудом 
людей разных профессий. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные 
Обучающийся научится: 
• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 
• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя); 

• выделять из темы урока известные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что — потом); • 
планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная ситуация, 
работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

• сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради; • 
осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, используя 
«Странички для самопроверки»; • 
фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 
помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к своим успе- 
хам/неуспехам. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для пере- 

дачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и 

• находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из тек- 

стов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

• понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную ин- 

формацию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или предложенны 
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• х учителем; 

• анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; • 

проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

• устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соот- 

ветствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, 

подготовке сообщений и пр.; 

• располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного 

времени «раньше —теперь».  

Коммуникативные  

Обучающийся научится: 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полу- 

слове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению; 

• излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, 

не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; • 

признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в 

паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

• готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) 

по теме проекта. 

Предметные результаты 
Обучающийся научится: 

• правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 

• различать флаг и герб России; 

• узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

• называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

• проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

• проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

• различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

• различать овощи и фрукты; 

• определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

• описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 

• сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 

• сравнивать реку и море; 

• использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

• находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

• различать животных холодных и жарких районов; 
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• изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 

• различать прошлое, настоящее и будущее; 

• называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

• соотносить времена года и месяцы; 

• находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

• объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

• перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

• ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

• мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

• раздельно собирать мусор в быту; 

• соблюдать правила поведения в природе; 

• правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

• подбирать одежду для разных случаев; 

• правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

• правильно переходить улицу; 

• соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

• различать виды транспорта; 

• соблюдать правила безопасности в транспорте. 

Содержание учебного предмета 1 класс 

Задавайте вопросы! (1ч) Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей тет- 
радью, сборником тестов, атласом-определителем «От земли до неба», книгами для чтения 
«Зелёные страницы» и «Великан на поляне»). Знаком- 

ство с постоянными персонажами учебника — Муравьем Вопросиком и Мудрой Черепахой  

Раздел «Что и кто?» (20 ч)  

Что такое Родина? Знакомство с целями и задачами раздела. Родина — эта наша страна 

Россия и наша малая родина. Первоначальные сведения о народах России, еѐ столице, о 

своей малой родине. 

Что мы знаем о народах России? Многонациональный характер населения России; 

Представления об этническом типе лица и национальном костюме. Национальные празд- 

ники народов России. Основные традиционные религии. Единство народов России 

Что мы знаем о Москве? Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: 

Кремль, Красная площадь, собор Василия Блаженного, метро, зоопарк и т. д. Жизнь моск- 

вичей — наших сверстников Проект «Моя малая Родина» Подготовка к выполнению про- 

екта: знакомство с материалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов и 

сроков работы. Что у нас 

над головой?Дневное и ночное небо. Солнце и его форма. Звѐзды и созвездия. Созвездие 

Большой Медведицы. 

Что у нас под ногами? Практическая работа. Камни как природные объекты, разнооб- 

разие их признаков (форма, цвет, сравнительные размеры). Представление о значении 

камней в жизни людей. Распознавание камней. 

Что общего у разных растений? Практическая работа. Части растения (корень, стебель, 
листья, цветок, плод, семя). Представление о соцветиях. 

Что растѐт на подоконнике? Практическая работа. Наиболее распространѐнные ком- 

натные растения. Зависимость внешнего вида растений от природных условий их родины. 

Распознавание комнатных растений в классе. 

Что растѐт на клумбе? Практическая работа. Наиболее распространѐнные растения 

цветника (космея, гладиолус, бархатцы, астра, петуния, календула), цветущие осенью. 

Распознавание растений цветника. 
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Что это за листья? Практическая работа. Деревья возле школы. Листья деревьев, раз- 

нообразие их формы и осенней окраски. Распознавание деревьев по листьям 

Что такое хвоинки? Практическая работа. Лиственные и хвойные деревья. Ель и сосна 

— хвойные деревья. Хвоинки — видоизменѐнные листья. Распознавание хвойных деревь- 

ев. 
Кто такие насекомые? Насекомые как группа животных. Главный признак насекомых — 

шесть ног. Разнообразие насекомых. 

Кто такие рыбы? Рыбы — водные животные, тело которых (у большинства) покрыто че- 

шуѐй. Морские и речные рыбы. 

Кто такие птицы? Практическая работа. Знакомство с птицами как одной из групп жи- 

вотных. Перья — главный признак птиц. Первоначальное знакомство со строением пера 

птицы. 

Кто такие звери? Практическая работа. Внешнее строение и разнообразие зверей. Ос- 

новные признаки зверей: шерсть, выкармливание детѐнышей молоком. Связь строения те- 

ла зверя с его образом жизни. 

Что окружает нас дома? Систематизация представлений детей о предметах домашнего 

обихода. Группировка предметов по их назначению. 
Что умеет компьютер? 

Знакомство с компьютером, его назначением и составными частями. Роль компьютера в 

современной жизни. Правила безопасного обращения с ним. 

Что вокруг нас может быть опасным? Первоначальное знакомство с потенциально опас- 

ными окружающими предметами и транспортом. Элементарные правила дорожного дви- 

жения. 

На что похожа наша планета? Первоначальные сведения о форме Земли и еѐ движении 

вокруг Солнца и своей оси. Глобус — модель Земли. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и кто?» Презентация проекта 

«Моя малая Родина». 

Проверка знаний и умений. Представление результатов проектной деятельности. 

Формирование адекватной оценки своих достижений. 

Раздел «Как, откуда и куда?» (12 ч) 

Как живѐт семья? Проект «Моя семья» Знакомство с целями и задачами раздела. Семья 

— это самые близкие люди. Что объединяет членов семьи. Имена, отчества и фамилии 

членов семьи. Жизнь семьи. Подготовка к выполнению проекта «Моя семья»: знакомство 

с материалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы. 

Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Практическая работа. Значение 

воды в доме. Путь воды от природных источников до жилища людей. Значение очистных 

сооружений для предотвращения загрязнения природных вод. Опасность использования 

загрязнѐнной воды. Очистка загрязнѐнной воды. 

Откуда в наш дом приходит электричество? Практическая работа. Значение электро- 

приборов в жизни современного человека. Разнообразие бытовых электроприборов. Спо- 

собы выработки электричества и доставки его потребителям. Правила безопасности при 

использовании электричества и электроприборов. Современные энергосберегающие быто- 

вые приборы.  

Как путешествует письмо? Разнообразие почтовых отправлений и средств доставки 

корреспонденции. Значение почтовой связи для общества. Знакомство с работой почты. 

Современные средства коммуникации. 

Куда текут реки? Практическая работа. Расширение и уточнение представлений детей о 

реках и морях, о движении воды от истока реки до моря, о пресной и морской воде. 

Откуда берутся снег и лѐд? Практическая работа. Снег и лѐд. Исследование свойств  
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снега и льда. 

Как живут растения? Практическая работа. Растение как живой организм. Представле- 

ние о жизненном цикле растения. Условия, необходимые для жизни растений. Уход за 

комнатными растениями. 

Как живут животные? Практическая работа. Животные как живые организмы. Пред- 

ставление о жизненном цикле животных. Условия, необходимые для жизни животных. 

Уход за животными живого уголка. 

Как зимой помочь птицам? Практическая работа. Птицы, зимующие в наших краях, их 

питание зимой. Важность заботы о зимующих птицах. Устройство кормушек и виды кор- 

ма. Правила подкормки птиц. 

Откуда берѐтся и куда девается мусор? Практическая работа. Источники мусора в бы- 

ту. Необходимость соблюдения чистоты в доме, городе, природном окружении. Раздель- 

ный сбор мусора. 

Откуда в снежках грязь? Практическая работа. Источники загрязнения нашей планеты 

и способы защиты еѐ от загрязнений. Распространение загрязнений в окружающей среде. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, откуда и куда?» Презен- 

тация проекта «Моя семья» Проверка знаний и умений. Представление результатов про- 

ектной деятельности. Формирование адекватной оценки своих достижений. 
Раздел «Где и когда?» (11ч) 

Когда учиться интересно? Знакомство с целями и задачами раздела. Условия интересной 

и успешной учебы: хорошее оснащение классного помещения, дружный коллектив класса, 

взаимопомощь одноклассников, доверительные отношения с учителем. Обращение к учи- 

телю. 

Проект «Мой класс и моя школа» Подготовка к выполнению проекта: знакомство с ма- 

териалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы. 

Когда придѐт суббота? Время и его течение. Прошлое, настоящее и будущее. Последова- 

тельность дней недели. 

Когда наступит лето? Последовательность смены времѐн года и месяцев в нѐм. Названия 

осенних, зимних, весенних и летних месяцев. Зависимость природных явлений от смены времён 
года. 
Где живут белые медведи? Практическая работа. Холодные районы Земли: Северный 
Ледовитый океан и Антарктида. Животный мир холодных районов. 
Где живут слоны? Практическая работа. Жаркие районы Земли: саванна и тропический лес. 
Животный мир жарких районов. 
Где зимуют птицы? Зимующие и перелётные птицы. Места зимовок перелётных птиц. 
Исследование учёными маршрутов перелёта птиц. Причины, заставляющие птиц улетать на 
зиму. 
Когда появилась одежда? История появления одежды и развития моды. Зависимость типа 
одежды от погодных условий, национальных традиций и её назначения (деловая, спортивная, 
рабочая, домашняя, праздничная, военная). 
Когда изобрели велосипед? История появления и усовершенствования велосипеда. 
Устройство велосипеда, разнообразие современных моделей (прогулочный, гоночный, 
тандем, детский трёхколёсный). Правила дорожного движения и безопасности при езде на 
велосипеде. 
Когда мы станем взрослыми? Отличие жизни взрослого человека от жизни ребёнка. 
Необходимость выбора профессии, целевых установок на будущее. Ответственность человека 
за состояние окружающего мира. 
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и когда?» Презентация проекта 
«Мой класс и моя школа». Проверка знаний и умений. Представление результатов  
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проектной деятельности. Формирование адекватной оценки своих достижений. 
Раздел «Почему и зачем?» (22 ч) 
Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью? Знакомство с целями и задачами раздела. 
Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма, цвет, сравнительные размеры звёзд. Созвездие 
Льва. 
Почему Луна бывает разной? Луна — спутник Земли, её особенности. Изменение внешнего 
вида Луны и его причины. Способы изучения Луны. 
Почему идёт дождь и дует ветер? Причины возникновения дождя и ветра. Их значение для 
человека, растений и животных. 
Почему звенит звонок? Практическая работа. Разнообразие звуков в окружающем мире. 
Причина возникновения и способ распространения звуков. Необходимость беречь уши. Почему 
радуга разноцветная? Радуга — украшение окружающего мира. Цвета радуги. 
Причины возникновения радуги. 
Почему мы любим кошек и собак? Практическая работа. Взаимоотношения человека и его 
домашних питомцев (кошек и собак). Предметы ухода за домашними животными. 
Особенности ухода за кошкой и собакой. 
Проект «Мои домашние питомцы» Подготовка к выполнению проекта: знакомство с ма- 
териалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы. 
Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Разнообразие цветов и бабочек. 
Взаимосвязь цветов и бабочек. Необходимость сохранения природного окружения человека. 
Правила поведения на лугу. 
Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? Звуки леса, их разнообразие и красота. 
Необходимость соблюдения тишины в лесу. 
Зачем мы спим ночью? Значение сна в жизни человека. Правила подготовки ко сну. Как спят 
животные. Работа человека в ночную смену. 
Почему нужно есть много овощей и фруктов? Овощи и фрукты, их разнообразие и зна- 
чение в питании человека. Витамины. Правила гигиены при употреблении овощей и фруктов. 
Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Практическая ра0ота. Важнейшие правила 
гигиены, необходимость их соблюдения. Освоение приёмов чистки зубов и мытья рук. Зачем 
нам телефон и телевизор? Почта, телеграф, телефон — средства связи. Радио, те- левидение, 
пpecca (газеты и журналы) — средства массовой информации. Интернет. 
Зачем нужны автомобили? Автомобили — наземный транспорт, их разнообразие и 
назначение. Знакомство с устройством автомобиля. Электромобиль — автомобиль будущего. 
Зачем нужны поезда? Поезд—а наземный и подземный транспорт. Виды поездов в зави- 
симости от назначения. Устройство железной дороги. Представление о развитии железно- 
дорожного транспорта. 
Зачем строят корабли? Корабли (суда) — водный транспорт. Виды кораблей в зависимости от 
назначения (пассажирские, грузовые, рыболовные, исследовательские суда, военные корабли). 
Устройство корабля. 
Зачем строят самолёты? Самолёты — воздушный транспорт. Виды самолётов в зависимости от 
их назначения (пассажирские, грузовые, военные, спортивные). Устройство самолёта. 
Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? Правила без- 
опасности в автомобиле, в поезде и на железной дороге, а также в других средствах транс- 
порта (автобусе, троллейбусе, трамвае). 
Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать правила безопасности? Правила 
безопасности на водном и воздушном транспорте. Спасательные средства на корабле и в 
самолёте. 
Зачем люди осваивают космос? Систематизация сведений о космосе, полученных в течение 
года. Освоение человеком космоса: цели полётов в космос, Ю.А. Гагарин— первый 
космонавт Земли, искусственные спутники Земли, космические научные станции. 
Почему мы часто слышим слово «экология»? Первоначальное представление об экологии.  
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Взаимосвязи между человеком и природой. День Земли. 
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Почему и зачем?» Презентация 
проекта «Мои домашние питомцы» Проверка знаний и умений. Представление результатов 
проектной деятельности. Формирование адекватной оценки своих достижений. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 

1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развива- 
ющемся 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 отзыв- 
чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль- 
ных 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 духов- 
ным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении мета- 

предметных результатов начального образования, таких как: 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления; 

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6. использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7. активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8. использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, орга- 
низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-муникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси- 
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 фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мне- ние 
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11. определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распреде- 
лении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру- 
жающих; 

12. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в со- 
ответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14. умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные ре- 
зультаты: 

1. понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы; 

2. сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3.осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоро- 
вьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4.освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, из- 
мерение, 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 окружа- 
ющем мире. 

 
Планируемые образовательные результаты 2 класс 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

— более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания как юного 

гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской Федерации —

русского языка; 
— представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в 
природе и обществе); 
— представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 
народов России, выступающей в форме национального языка, национальной одежды, 
традиционных занятий и праздничных обычаев; 
— овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 
представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 
— понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника на 
уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»; 
— познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, 
приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 
— представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их 
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последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, окружающим 
людям; 
— эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных 
сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт- Петербурга, других городов 
России и разных стран; 
— этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в семье, 
семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, 
взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 
способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при 
выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов; 
— установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и 
работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного 
поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми людьми; 
— бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление- связей 
между отраслями экономики, построение элементарных производственных- цепочек, 
осмысление вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых 
ценностей. 
Метапредметные результаты  
Регулятивные 

Обучающийся научится: понимать и принимать учебную задачу, сформулированную 

совместно с учителем; 
— сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при 
выполнении задания по просьбе учителя); 

— выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения 

планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений- для 
раскрытия темы); 

— планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

— фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой 

на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 
успехам/неуспехам; 
— оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для само- 
проверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 
— соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 
— контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам входе 
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 вы- 
полнения заданий, из разных источников; 
— использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы- аппликации, схемы-
рисунки; 
— понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 
информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 
— анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличи- 
тельных признаков; 

— классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

— сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь): 
— осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 
— устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 
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- строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с 
возрастными нормами; 
— проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 
рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов; 
— моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в 
природе, между отраслями экономики, производственные цепочки). 
Коммуникативные 
Обучающийся научится: 

— включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

— формулировать ответы на вопросы; 

— слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на по- 
луслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

— договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; высказывать 
мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 
соответствии с возрастными нормами); поддерживать в ходе выполнения задания 

доброжелательное общение друг с другом; 

— признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают- 
другие; 
— употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Про- 
— сти», 
— я не хотел тебя обидеть»,  «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 
— понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), 
распределять роли при выполнении заданий; 
— строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (су- 
чётом возрастных особенностей, норм); 
— готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 
— составлять небольшие рассказы на заданную тему. Предметные результаты 
Обучающийся научится: 
— находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 
— называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где- 
живут учащиеся; 

— различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

— приводить примеры народов России; 

— сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

— различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

— оценивать отношение людей к окружающему миру; 

— различать объекты и явления неживой и живой природы; 

— находить связи в природе, между природой и человеком; 

— проводить наблюдения и ставить опыты; 
— измерять температуру воздуха, воды, тела человека; определять объекты природы с помощью 

атласа-определителя; 
— сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

— ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

— находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 
— соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; различать 

составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 
— прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

— узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 
— различать виды транспорта; 

— приводить примеры учреждений культуры и образования; 

— определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи 
между трудом людей различных профессий; 
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— различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

— правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

— соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

— различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

— соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

— правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 
— оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 

— приводить примеры семейных традиций; 
соблюдать правила вежливости при общении с взрослыми и сверстниками, правила 

культурного поведения в школе и других общественных местах; 

• различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

• ориентироваться на местности разными способами; 

• различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гopy; 

• различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

• находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

• различать физическую и политическую карты, находить и показывать на 

политической карте мира разные страны 

 

Планируемые образовательные результаты 3 класс 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

• овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как граж- 

данина России, знающего и любящего еѐ природу и культуру; 

• проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко- 

культурным наследием городов Золотого кольца России; 

• формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе зна- 

комства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, 

в том числе стран зарубежной Европы; 

• целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное 

рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе, между природой и 

человеком, между разными странами и народами; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе 

знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и различного в по- 

литическом устройстве государств; 

• формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной жиз- 

недеятельности, правил поведения в природной и социальной среде; 

• внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного 

ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); осознание 

личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и со- 

циуме; 

• осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к 

своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры; 

• эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, знакомство 

с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов России и разных 

стан мира; 

• этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его ду- 

шевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 
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• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, 

соблюдении правил экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к 

окружающим, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, 

в том числе в ходе проектной и внеурочной деятельности; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов 

человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, 

доме, на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности 

в повседневной жизни; 

• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнѐнную учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить еѐ в ходе выполнения 

работы на различных этапах урока); 

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

• планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 

• планировать свои действия в течение урока; 

• фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на 

уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться 

к своим успехам/неуспехам; 

• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» 

и критерии, заданные учителем; 

• соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

• контролировать и корректировать своѐ поведение с учѐтом установленных правил; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочие 

тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации; 

• выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научно-

познавательной); 

• использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы 

для решения учебных задач; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

• анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с 

выделением отличительных признаков; 

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

• сравнивать объекты по различным признакам; 

• осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды 

в природе, схемы круговорота веществ и пр.; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных 

знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 

• моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в  
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природе, круговорот веществ). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и 

вопросов; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнѐра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

• проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не  

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учѐтом 

возрастных особенностей, норм); 

• готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

• составлять рассказ на заданную тему; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо- 

мощь; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов всех его участников. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

• находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры достопримечательностей 

этих городов; 

• осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

• находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

• определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

• осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного 

отношения к природе; 

• различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления 

внутреннего мира человека; 

• различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

• проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

• исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать 

круговорот воды в природе; 

• классифицировать объекты живой природы, относя их к определѐнным царствам и другим 

изученным группам; 

• пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 

• обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с помощью 

схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

• приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

• использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска 

ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе; 

• устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов человека; 

• использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья; 

• оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 
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• вырабатывать правильную осанку; 

• выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 

• понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила; 

• правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

• соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных 

групп, следовать их указаниям; 

• понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую опасность 

и избегать еѐ; 

• соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

• понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической 

безопасности в повседневной жизни; 

• раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

• осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, 

необходимость бережного отношения к природным богатствам; 

• различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

• понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 

• объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов 

гражданами страны; 

• понимать, как ведѐтся хозяйство семьи; 

• обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические 

прогнозы; 

• рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из 

других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 

• приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 

добрососедские отношения между странами и народами; 

• использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информации о 

человеке и обществе. 
Планируемые образовательные результаты 4 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 
России, ответственного за сохранение её природного и культурного наследия; 

- умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих 
представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о гос- 
ударственном устройстве Российской Федерации; 

- чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и 
гордости за свою Родину, российский народ, историю России посредством знакомства с 
достижениями страны, вкладом соотечественников в её развитие; 
- осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской 
гражданственности «Единство в многообразии»; 

- понимание себя наследником  ценностей  многонационального  российского общества и 
всего человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное природ- ное 
наследие» и «Всемирное культурное наследие» 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе  на  основе построения и 
сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

- уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание 
их взаимной связи и представление о необходимости исторической преем- ственности в 
жизни общества; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в том 
числе на основе представлений об историческом развитии родной страны, изме- нениях в 
её современной жизни и возможностях собственного участия в построении её будущего; 
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- осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в соот- 
ветствии с нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа учебной 
деятельности и личностный смысл учения; 
-самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов 
природы, будущее России; 
-эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и родного 
края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны и родного края в 
различные периоды истории; 

- этические чувства, доброжелательность и эмоционально нравственная отзывчивость, 
понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с историей 
Отечества, образами великих соотечественников, картинами жизни людей в разные 
исторические периоды; 
-навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе при 
выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности; 

- установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном 
разнообразии России и зависимости труда и быта людей от природных условий; 
-мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям на основе знакомства с природным и культурным 
достоянием России, вкладом людей многих поколений в создание материальных и духовых 
ценностей родной страны и родного края. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные 
Обучающийся научится: 

-понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

-сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

-ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом 

Урока х 
-выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного 

по изучаемой теме; 

-планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия 
темы, приводить примеры, делать обобщение); 
- планировать свои действия; 
-фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 
своей работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 
- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходи- мые 
коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 
-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и ре- 
гуляции своей деятельности. 

Познавательные 
Обучающийся научится: 

-понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными 
знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных pecypcax для 
передачи информации; 

- осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, 
Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 
-выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов 
(художественных и познавательных); 
-использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения  
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учебных задач; 
-понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную ин- 
формацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 
-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при- 
знаков; 
-осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

- строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возрастными 

нормами; 

- проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении рассказов, 
оформлении итогов проектных работ и пр.; 
-ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических 
задач, владеть общими приёмами решения учебных задач; 
- моделировать экологические связи в природных сообществах. 

- Коммуникативные  

- Обучающийся научится: 

- - включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем 
и вопросов, проявлять инициативу и активность в стремление высказываться, задавать 
вопросы; 
-формулировать ответы на вопросы; 
-слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полу- 
слове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 
в ситуации столкновения интересов; 
- формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

- аргументировать свою позицию; 
-понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и ориентиро- 
ваться на позицию партнера в общении; 
-признавать свои ошибки, озвучивать их; 

- употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 
хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

- понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 
заданий; 
-строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 
возрастных особенностей, норм); 
-готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

-составлять рассказ на заданную тему; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи- 
мопомощь; 

-продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его участ- 

-строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что 
нет; 
- использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
-достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую 
партнёру. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 
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-понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных свершениях, 
открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 

- находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской 
Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать 
по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России; 

- называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни 
страны; 
-называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как 
главы государства; 

- понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и 
государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 
- объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них 
— Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные 
примеры прав ребёнка; 

- раскрывать значение государственных символов России, находить их среди 

государственных символов других стран; 

-называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, рассказывать о 
традициях и праздниках народов России; 
-рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

- проводить несложные астрономические наблюдения; 

- изготавливать модели планет и созвездий; 

-использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

- анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 

- приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из международной 
Красной книги; 
-находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, 
на карте природных зон России — основные природные зоны; 

- объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать харак- 
теристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

- приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе вне- 
сённых в Красную книгу России; 
-выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с помощью 
моделей; 

- оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие 
экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и 
национальных парков России; 
- давать краткую характеристику своего края; 
-различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться  
атласом- определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой 
природы; 

- давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 
-выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с помощью 
моделей; 

- оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных сообще- 
ствах; 
- рассказывать об охране природы в своём крае; 

- различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике 
своего края; 

- приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники ин-  
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- формации о прошлом; 

- соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте 
времени»; 
- читать историческую карту; 

- перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко 
характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым 
coopyжениям прошлого, сохранившихся до наших дней; 

- с помощью глобус а рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

- описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по 
иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

- показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные 
периоды истории, места некоторых важных исторических событий; 

- рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях 
истории России; 
- соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых 
важных событий в истории России; 

- составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать сужде-
ниях о них; 

-описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их достопри- 
мечательности; 
- называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры Рос- 

сИИ; 

- находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

- раскрывать связь современной России с её историей; 

- использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и под- 
готовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни обще- ства 
в прошлом и настоящем. 

 

Содержание учебного предмета 1 класс 

Человек и природа 

Природа это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 
предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 
форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, сне- 
гопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 
Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие ве- 
ществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, caxap, вода, природный газ. Твёрдые 
тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газа- ми. 
Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда,источник света и тепла для все- го 
живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус 
как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 
Ориентирование на местности. Компас. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как 
причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обра- 
щение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае 
на основе наблюдений. Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 
ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни 
людей. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 
характеристика на основе наблюдений). Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро,  
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пруд); использование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика 
на основе наблюдений). Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 
растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в 
природе, значение для живых организмов и хозяйственной жиз- ни человека. Круговорот 
воды в природе. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 
отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 
примера). Почва, её состав, значение для живой  природы, для хозяйственной жизни человека. 
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 
необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 
фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. 
Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 
Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Грибы: 
съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. Животные, их разнообразие. Условия, 
необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, 
звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 
всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние 
животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 
животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений.Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, 
воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 
сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные - распространители 
плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 
сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). Природные зоны России: 
общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и животный мир, 
особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана 
природы).Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое 
и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 
природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 
поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. Положительное и 
отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере 
окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, 
воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 
национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, еѐ значение, 
отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 
охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно- двигательная, 
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 
жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 
человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 
здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям 
с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культур- 
ные ценности — основа жизнеспособности общества. Человек — член общества, носитель 

и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура общества 
и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. 
Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: прояв- 

ление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний  
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мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. Семья — самое 

близкое окружение человека. 

Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого 

человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление 

схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной 

культуре народов России и мира. Младший школьник. Правила поведения в школе, на 

уроке. Обращение к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России 

и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Составление ре- 

жима дня школьника. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура по- 

ведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассни- 

кам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окру- 

жающей обстановке. Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как обще- 

ственно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио и видеочаты, форум. Средства массовой информации: радио, те- 

левидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой ин-

формации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья.Наша Родина — Россия, 

Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», «Отече- 

ство», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб России, Гос- 

ударственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при про- 

слушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребѐн- 

ка. Президент Российской Федерации — глава государства.Ответственность главы госу- 

дарства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.Праздник в жизни 

общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно- 

нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника 

Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. 

Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. Россия на карте, 

государственная граница России.Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни 

России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. Города России. Санкт-Петербург: 

достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, 

разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России   (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. Родной край — частица России. Родной 

город  (населѐнный пункт), регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда  
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людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной 

местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной 
и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 
Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 
культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. Страны и народы мира. Общее представление о 
многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) 

странами (с контрастными особенностями): название, расположение на политической 
карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, чередование труда 

котдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воз- 

духе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. 
Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких травмах 

(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. Дорога от дома до школы, правила без- 
опасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в разное время года. Правила пожарной 

безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Правила 

езопасного поведения в природе. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей 

—нравственный долг каждого человека. 

Содержание учебного предмета 2 класс 

Раздел «Где мы живем?» (4 ч) 

Родная страна. Знакомство с целями задачами раздела и урока. Имя родной страны — 

Россия, или Российская Федерация. Государственные символы Российской Федера- 

ции:герб, флаг, гимн. Россия - многонациональная страна. Государственный язык. 

Город и село. Характерные особенности городских и сельских поселений.  

Преимущественные занятия жителей города и села. Типы жилых построек в городе и 

селе. 

Наше село. 

Проект «Родной село». Подготовка к выполнению проекта: знакомство сматериалами 

учебника, распределений заданий, о0суждение спосо0ов и сроков ра0оты. 

Природа и рукотворный мир. Объекты природы и предметы рукотворного мира. Наше 

отношение к миру. 
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где мы живем». 

Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих достижений. 

Раздел «Природа» (20 ч) 

Неживая и живая природа. Знакомство с целями и задачами раздела. Живая и неживая 

природа. Признаки живых существ в отличие от неживой природы. Связи между жи- 

вой и неживой природой. 

Явления природы. Что такое явление природы. Явления неживой и живой природы. 

Сезонные явления. Измерение температуры воздуха. Воды, тела человека. Термометр 

прибор для измерения температуры. Виды термометров. 

Практическая работа: знакомиться с устройством термометра, проводить опыты с термо-  

                                                                                                                                                    117



 

 

метром, измерять температуру воздуха, воды, тела человека и фиксировать результаты из- 

мерений. 

Что такое погода. Погода и погодные явления. Условные метеорологические знаки для 

обозначения погодных явлений. Народные и научные предсказания погоды. 

В гости к осени (экскурсия). Наблюдения за осенними явлениями неживой и живой природе. 

В гости к осени (урок). Осенние явления в неживой и живой природе, их взаимосвязь. 

Звездное небо. Созвездие Кассиопея, Орион, Лебедь, Зодиак. 

Заглянем в кладовые Земли. Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Использо- 

вание человеком богатств земных кладовых, бережное отношение к ним.  

Практическая работа: исследовать с помощью лупы состав гранита, рассматривать образ- 

цы  шпата, кварца и слюды. 

Про воздух и про воду. Воздух. Значение воздуха для растений, животных и человека. 

Загрязнение воздуха. Охрана чистоты воздуха. Эстетическое воздействие созерцания неба 

на человека. 

Вода, её распространение в природе. Значение воды для растений, животных и чело- 

века. 

Загрязнение воды. Охрана чистоты воды. Эстетическое воздействие водных просто- 

ров на человека. 

Какие бывают растения. Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. 

Лиственные и хвойные растения. Эстетическое воздействие растений на человека. 

Какие бывают животные. Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, зве- ри, 

земноводные. пресмыкающиеся. Зависимость строения животных от их образа. 

Невидимые нити. Связи в природе, между природой и человеком. Необходимость  

сохранения «невидимых» нитей. 

Дикорастущие и культурные растения. Дикорастущие и культурные растения, их 

различие. Разнообразие культурных растений. Легенды о растениях. 

Дикие и домашние животные. Дикие и домашние животные, их сходство и различие. 

Значение для человека диких и домашних животных. Разнообразие домашних жи- 

вотных. 

Комнатные растения. Комнатные растения, их роль в жизни человека. Происхождение 

наиболее часто разводимых комнатных растений. Уход за комнатными растениями. 

Практическая работа в гpyппe. Осваивать приёмы ухода за комнатными растениями в со- 

ответствии с инструкцией. 

Животные живого уголка. Животные живого уголка: аквариумные рыбки, морская свинка, 
хомячок, канарейка, попугай. Особенности ухода за животного живого уголка. 

Роль содержания животных в живом уголке для физического и психического здоро- 

вья человека. 

Практическая работа в гpyппe. Осваивать приёмы содержания животных живого уголка 
в соответствии с инструкциями; характеризовать предметы ухода за животными в 

зависимости от их назначения. 

Про кошек и собак. Кoшки и собаки в доме человека. Породы кошек и собак. Роль 

кошек и собак в жизни человека. Уход за домашними животными. Ответственное 

отношение к содержанию домашних питомцев. 

Красная книга. Необходимость оснащения Красной книги. Красная книга России и 

региональные Красные книги. Сведения о некоторых растениях и животных, вне- 

сенных в Красную книгу России (венерин башмачок, лотос, женьшень, дровосек ре- 

ликтовый, белый журавль, зубр). Меры по сохранению и  увеличению  численности этих 

растений и животных. 
Будь природе другом! Проект «Красная книга, или Возьмем под защиту». 
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Что угрожает природе. Правила друзей природы. Экологические знаки. 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, распреде- 

ление заданий, обсуждение способов сроков работы. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа». Проверка знаний и умений. 

Формирование адекватной оценки своих достижений. 
Раздел «Жизнь города и села» (10 ч) 

Что такое экономика. Экономика и её составные части: сельское хозяйство, 

промышленность, строительство, транспорт, торговля. Связи между остальными 

частями экономики. Экономика родного края. Деньги. 

Из чего что сделано. Использование природных материалов для изготовления предметов. 

Простейшие производственные цепочки: во что превращается, как рождается книга, 

как делают шерстяные вещи. Уважение к труду людей. 

Как построить дом. Представление о технологии строительства городского и сельского 

домов. Строительные машины и материалы. Виды строительной техники в зависи- 

мости от назначения. 

Какой бывает транспорт. Виды транспорта. Первоначальные представления об истории 

развития транспорта. 

Культура и образование. Учреждения культуры (музей, театр, цирк, выставочный зал, 

концертный зал, библиотека) и образования (школа, лицей, гимназия, колледж, 

университет, консерватория), их роль в жизни человека и общества. Разнообразие 

музеев. 

Первый музей России — Кунсткамера. 

Все профессии важны. Проект «Профессии». Разнообразие профессий, их роль в 

экономике и в жизни людей. 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, распреде- 

ление заданий, обсуждение способов сроков работы. 

В гости к зиме (экскурсия) Наблюдения над зимними явлениями в неживой и живой природе. 

В гости к зиме (урок). Зимние явления в неживой и живой природе. Проверим себя и оценим свои 
достижения по разделу «Жизнь города и села». 

Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих достижений. 

Презентация проектов «Родной город (село)», «Красная книга, или Возьмем под защиту», 

«Профессии». Представление результатов проектной деятельности. Формирование адекватной 

оценки своих достижений 

Раздел «Здоровье и безопасность» (9 ч) 

Строение тела человека. Знакомство с целями и задачами раздела. Внешнее и внутреннее 

строение тела человека. Местоположение важнейших  органов  и их рабо- та. 

Если хочешь быть здоров. Режим дня второклассника. Правила личной гигиены. Режим  

питания и разнообразие пищи. Уход за зубами. 

Берегись автомобиля! Правила безопасного поведения на улицах и дорогах (сигналы 

светофора, дорожные знаки перехода улицы). 

Школа пешехода. Основные правила безопасности пешехода. 

Практическая работа: учиться соблюдать изученные правила безопасности под руковод- ством 

учителя или инструктора ДПС. 

Домашние опасности. Правила безопасного поведения в быту. 

Пожар. Правила противопожарной безопасности. Вызов пожарных по телефону. На воде и в 

лесу. Правила безопасного поведения в воде и в лесу. 

Опасные незнакомцы. Опасные ситуации при контактах с незнакомыми людьми. Вызов 

милиции по телефону. Действия в ситуациях «Потерялась», «Мамина подруга» 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Здоровье и безопасность». 
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Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих достижений.  

Раздел «Общение» (7 ч) 

Наша дружная семья. Знакомство с целями и задачами раздела. Семья как единство 

близких людей. Культура о0щения в семье. Нравственные аспекты взаимоотноше- ний 

в семье. 

Проект «Родословная». Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами 

учебника, распределение заданий, обсуждение способов сроков работы. 

В школе. Классный и школьный коллектив. Совместная учеба, игры, отдых. Этика 

общения с одноклассниками, учителями и руководством школы. 

Правила вежливости. Правила этики в общении. Формулы приветствия и прощания. Этикет 

общения по телефону. Правила поведения в общественном транспорте.  

Ты и твои друзья. Правила поведения в гостях. 

Мы — зрители и пассажиры. Правила поведения в общественных местах (в театре, кинотеатре, 

консерватории, в общественном транспорте). 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Общение». Проверка знаний и умений. 

Формирование адекватной оценки своих достижений. 

Раздел «Путешествия» (18 ч) 

Посмотри вокруг. Знакомство с целями и задачами раздела. Горизонт. Линия горизонта. 

Стороны горизонта. Форма Земли. 

Ориентирование на местности. Что такое ориентирование местности. Ориентиры. 

Ориентирование по компасу, солнцу, местным природным признакам. Компас — прибор для 

определения сторон горизонта. Как пользоваться компасом. 

Практическая работа в пape. знакомиться  с устройством  компаса и правилами  работы 

с ним, осваивать приёмы ориентирования покомпасу. 

Формы земной поверхности. Равнины и горы. Холмы и овраги. Красота гор. 

Водные богатства. Водные богатства нашей планеты: океаны, моря, озера, реки, кана- 

лы, пруды. Водохранилища. Части реки. Водные богатства родного края. Красота 

моря. 

В гости к весне (экскурсия). Наблюдения над весенними явлениями природы. 

В гости к весне (урок). Весенние явления в неживой и живо природе. 

Россия на карте. Что такое карта. Изображение территории России на карте. Как чи- 

тать карту. Правила показа объектов на настенной карте. 

Проект «Fopoдa России». Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами 

учебника, распределение заданий, обсуждение способов сроков работы. 

Путешествие по Москве. Москва — столица нашей Родины. Первоначальные сведения об 

истории основании города. План Москвы. Герб Москвы. Основныедостопримеча- 

тельности столицы. 

Московский Кремль. Московский Кремль — символ нашей Родины. 

Достопримечательности Кремля и красной площади. 

Город на Неве. Санкт-Петербург — северная столица России. Герб и план города, 

Архитектурные памятники. Памятник Петру I, история его создания. 

Путешествие по планете. Карта мира. Океаны и материки (континенты), их изображе- ние 

на карте. 

Путешествие по материкам. Особенности природы и жизни людей на разных материках. 

Части света: Европа и Азия. 

Страны мира. Проект «Страны мира». Физические и политические карты. 

Политическая карта мира. Знакомство с некоторыми странами. 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, распреде- 

ление заданий, обсуждение способов сроков работы. 
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Впереди лето. Летние явления в неживой и живой природе. Разнообразие растений и 

животных, доступных для наблюдений в летнее время. Красота животных.  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Путешествия». Проверка 

знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих достижений. 

Презентация проектов «Родословная», «Города России», «Страны мира». 

Представление результатов проектной деятельности. Формирование адекватной 

оценки своих достижений. 

Резерв 2 часа 

Содержание учебного предмета 3 класс 

3 класс  (68  часов) 

Как устроен мир (6 ч) 

В начале учебного года изучается тема «Как устроен мир», в которой развиваются пред- 

ставления детей о природе, человеке, обществе как составных частях окружающего  мира, 

об их взаимодействии, а также об экологии как науке и ее роли в сохранении нашего при- 

родного дома. 

Далее содержание программы раскрывается в теме «Эта удивительная природа». 

В ней систематизированы и последовательно рассматриваются различные природные ком- 

поненты (воздух, вода, растения, животные и др.). Применительно к каждому компоненту 

изучаются его особенности, значение в природе и жизни людей, охрана  данного природно- го 

компонента. Особое внимание уделяется раскрытию разнообразных экологических связей, 

отражающих целостность природы. 

Затем изучается тема «Мы и наше здоровье»,  нацеленная  на формирование  представлений 

о человеке как части живой природы, о строении и жизнедеятельности нашего организма как 

единого целого. Большое внимание уделено в этой теме вопросам гигиены, подробно 

рассматривается понятие «здоровый образ жизни». Логическим продолжением данной те- 

мы является следующая — «Наша безопасность», в которой представлены основы без- 

опасного поведения как в повседневной жизни, так и в экстремальных ситуациях. Необхо- 

димое внимание уделяется вопросам экологической безопасности. 

Важнейшие представления детей об обществе, его устройстве, взаимосвязях между чело- 

веком и обществом, обществом и природой формируются в теме «Чему учит экономика». 

Учебный материал данной темы отобран с учетом большой воспитательной, развивающей 

и практической значимости экономических знаний. Он тесно связан с естественно- 

научным и экологическим материалом курса и рассматривается нами как одно из ключе- 

вых направлений интеграции знаний о природе, обществе и человеке. 

Подобную интегративную функцию выполняет и тема «Путешествия по городам и стра- 

нам», которой завершается программа 3 класса. Учебный материал этой темы представлен 

в форме путешествий по городам России, по странам ближнего зарубежья, европейским 

странам, а также по знаменитым местам мира. Такой подход позволяет преподносить в 

единстве знания из областей географии, истории, экономики, экологии, раскрывая в яркой, 

образной форме ведущие идеи курса. 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой приро- 
ды. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т. д.). 

Роль природы в жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, па- 

мять, мышление, воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. Чело- 

вечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между жи- 

выми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома  
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человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по 

охране природы. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

Проект «Богатства, отданные людям» 

Эта удивительная природа (18 ч) 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники за- 

грязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для 

живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия 

воды в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав.( Практическая работа) Живые 

существа почвы. Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процес- 

се. Значение почвы для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуман- 

ной хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие расте- 

ний. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. 

Растения из Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмы- 

кающиеся, птицы, звери и др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть пи- 

тания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в 

природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной 

книги России. Охрана животных. Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных 

грибов). Роль грибов в приро- де и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние 

человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 
Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы- 
потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 
Экскурсии: Разнообразие растений: экскурсия в краеведческий музей. Разнообразие жи- 
вотных: экскурсия в краеведческий музей. 

Практические работы: Обнаружение крахмала в продуктах. Свойства воздуха. 
Свойства воды. Очистка загрязненной воды с помощью фильтра. Исследование состава 
почвы. Размножение и развитие растений. Рассматривание живых и гербарных растений. 
Моделирование цепей питания. 
Проект «Разнообразие природы родного края» 

Мы и наше здоровье (10 ч) 

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме че- 
ловека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена. 
Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, 
обмораживании. 
Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и 
физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 
Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее роль в 
организме. Гигиена питания. 
Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 
Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их предупре- 
ждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 
Практические работы: Измерение роста и массы тела человека. Свойство кожи. Наличие  
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питательных веществ в продуктах питания. Подсчёт ударов пульса. 

Проект «Школа кулинаров». 

Наша безопасность (7 ч) 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, утечке 
газа. 
Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, 
автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении без- 
опасного движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, 
предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 
Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, стройпло- 
щадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, 
водоеме — источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза — опасное яв- 
ление природы. Как вести себя во время грозы. 
Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные 
животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 
Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной воды. 
Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься от 
продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 
Экскурсия: Дорожные знаки в окрестностях школы. 

Проект «Кто нас защищает». 
Практическая работа: Знакомство с устройством и работой бытового фильтра для очистки 
воды. 
Чему учит экономика (12 ч) 
Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и 
услуги. 
Природные богатства — основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства 

товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и 
здоровья людей. 
Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных 
ископаемых. Охрана подземных богатств. 
Растениеводство и животноводство — отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее 
основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промышлен- 
ность, пищевая промышленность и др. 
Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная 
плата. 
Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит 
деньги. 
Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологическое последствия хозяйственной 
деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. 
Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики — одна 
из важнейших задач общества в XXI веке. 
Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными растениями. 
Знакомство с различными монетами. 

Проект «Экономика родного края». 

Путешествие по городам и странам (15 ч) 

Города Золотого кольца России — слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, 
основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 
Страны, граничащие с Россией—, наши ближайшие соседи. 
Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особенности 
природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые люди разных 
стран. 
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Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры 
разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 
Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего общества и каждого 
человека. 
Проект «Музей путешествий» 

Содержание учебного предмета 4 класс 

Земля и человечество (9 ч) 
Мир глазами астронома. 
Понятие об астрономии как о науке. Солнечная система. Солнце — ближайшая к Земле звезда. 
Планеты Солнечной системы. 

Практическая работа моделировать движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. 
Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. Изучение планет 
астрономами. Особенности движения Земли в космическом пространстве. 

Причины смены дня и ночи. 

Звездное небо - Великая книга Природы. 

Правила наблюдения звездного неба. Созвездия: Малая Медведица, Большой Пес, Телец. 
Звезды: Полярная звезда, Сириус, Альдебаран. Плеяды — скопление звезд в созвездии 
Тельца. 
Мир глазами географа. 
Понятие о географии как науке и географических объектах. Карта полушарий. История 
создания карт в мире, в России, история создания глобуса. 
Мир глазами историка. 

Понятие об истории как  науке. Источники исторических сведений. Значение 
летописей и археологии, архивов и музеев для изучения истории. 

Кто и где? Понятие о веке (столетии) и тысячелетии. Летосчисление в древности и в наши дни 

«Лента времени». Историческая карта. Мир глазами эколога. 
Представление о развитии человечества во взаимодействии с природой. Экологические 
проблемы и пути их решения. Международные соглашения по охране окружающей среды. 
Международные экологические организации. Экологический календарь. 
Сокровища Земли под охраной человечества. 
Понятие о Всемирном наследии и его составных частях (Всемирном природном и 
Всемирном культурном наследии). Наиболее значимые объекты Всемирного природного и 
Всемирного культурного наследия в России и за рубежом. Международная Красная 
книга. 

Природа России (10 ч) 

Равнины и горы России. 
Формы земной поверхности России. Наиболее крупные равнины и горы. Вулканы Камчатки — 
объект Всемирного наследия. Ильменский заповедник. 
Моря, озера и реки России. 

Моря Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов. Озера: Каспийское, 
Байкал, Ладожское, Онежское. Реки: Волга, Обь, Енисей, Лена, Амур. Дальневосточный 
морской заповедник. 
Природные зоны России. 

Карта природных зон России. План изучения природной зоны. Причина смены природных 
зон с севера на юг. Высотная поясность. 
Зона арктических пустынь 

Местоположение зоны арктических пустынь. Зависимость природных особенностей 
Арктики от освещенности ее Солнцем. Полярный день и полярная ночь. Полярное сияние. 
Живые организмы зоны арктических пустынь. Экологические проблемы и охрана природы 
в зоне арктических пустынь. 
                                                                                                                                                   124



 

 
Тундра. 
Местоположение зоны тундры, обозначение ее на карте природных зон. Природные 
особенности зоны тундры, характерные живые организмы, экологические связи. Занятия 
местного населения. Экологические проблемы и охрана природы в зоне тундры. 
Леса России. 

Местоположение зон тайги, смешанных и широколиственных лесов, зависимость 
их природы от распределения тепла и влаги. Растительный и животный мир лесных зон. 
Экологические связи в лесах. 
Лес и человек. 

Роль леса в природы и жизни людей. Экологические проблемы и охрана природы в лесных 
зонах. Растения и животные леса, занесенные в Красную книг России. Правила поведения в 
лесу. Заповедники и национальные парки лесных зон. 
Зона степей. 

Местоположение зоны степей, ее природные особенности. Экологические 
проблемы степной зоны и пути их решения. Заповедники степной зоны. Питомники для редких 
животных. 
Пустыни. 

Местоположение зон полупустынь и пустынь, их природные особенности. Приспособление 
растений и животных полупустынь и пустынь к природным условиям. Освоение полупустынь и 
пустынь человеком. Экологические проблемы этих зон и пути их решения. Заповедник 
«Черные земли» 

У Черного моря. 

Местоположение зоны субтропиков, ее природные особенности. Правила безопасности во 

время отдыха у моря. Экологические проблемы Черноморского побережья Кавказа, 

животные и растения, внесенные в Красную книгу России. Курорты Черноморского 

побережья Кавказа. Дендрарий г. Сочи. Национальный парк 

«Сочинский». Никитский ботанический сад в Ялте. 

Родной край - часть большой страны (15 ч) 

Наш край. 

Политико-административная карта России. Наш край на карте России. Карта родного края. 

Общая характеристика родного края. 
Поверхность нашего края. 

Формы земной поверхности родного края. Овраги, балки, охрана поверхности края. 

Водные богатства нашего края. 

Водные объекты своего региона, их значение для жизни края. Источники загрязнения вод в 

регионе. Правила поведения на воде. 

Наши подземные богатства. 

Важнейшие полезные ископаемые родного края, их свойства, способы добычи, 

использование. Охрана подземных богатств. 

Земля – кормилица. 

Разнообразие почв России, наиболее распространенные типы почв. Почвы родного края. 

Охрана почв. 
Жизнь леса. 

Лес  -  сложное  единство  живой  и неживой природы. Понятие о природном 

сообществе. Природное сообщество смешанного леса. 
Жизнь луга. 

Природное сообщество луга. Влияние человека на жизнь луга. Охрана лугов. 

Жизнь в пресных водах. 

Природное сообщество пресных вод. Правила поведения на водоеме. Охрана пресноводных  
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растений и животных. Болота и их охрана. 
Экскурсии в природные сообщества родного края. 

Природные сообщества, характерные для края, где живут учащиеся. 

Растениеводство в нашем крае. 

Практическая работа: определять с помощью иллюстраций учебника полевые культуры в 

гербарии. 

Растениеводство как отрасль сельского хозяйства. Сорта культурных растений. Отрасли 

растениеводства, развитие их в регионе. 
Животноводство в нашем крае. 

Животноводство как отрасль сельского хозяйства. Породы домашних животных. Отрасли 

животноводства, развитие их в регионе. 
Проверим себя и оценим свои достижения за первое полугодие. 

Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих достижений. 

Презентация проектов (по выбору) 

Презентация проектов с демонстрацией иллюстраций и других подготовительных 

материалов. 

Страницы Всемирной истории (5 ч) 

Начало истории человечества. 

Начало истории человечества. Первобытное искусство Мир древности: далекий и близкий. 

История древнего мира; Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим. Культура, религия, 

археологические находки. 
Средние века: время рыцарей и замков. 

Средние века в истории Европы. Возникновение городов. Появление мировых религий в 

древности и в Средние века. Рыцари и замки. Изобретение книгопечатания. Новое время: 

встреча Европы и Америки. 
Новое время в истории Европы. Развитие предпринимательства, достижения в области 
науки и культуры. Великие географические открытия. Развитие техники. 
Новейшее время: история продолжается сегодня. 
Исследования Арктики и Антарктики. Развитие парламентаризма и республиканской 
формы правления. Достижения современной науки и техники. 
Освоение космоса. Первая и Вторая мировые войны, изобретение ядерного оружия. 
Организация Объединенных Наций. 

Страницы истории России (20 ч) 
Жизнь древних славян. 

Расселение восточных славян. Древнеславянские племена. Занятия древних славян, их 
жилища, быт, верования. Союзы племен. 
Во времена Древней Руси. 

Торговый путь «из варяг в греки». Основание Новгорода и Киева. Призвание на княжение 
Рюрика. Возникновение Древнерусского государства. Многонациональный характер Древней 
Руси. Поход Олега на Византию. Крещение Древней Руси. 
Страна городов. 

Устройство древнерусского города. Древний Киев и Древний Новгород. Берестяные грамоты 
как исторический источник. Основание Москвы. 
Из книжной сокровищницы Древней Руси. 

Кирилл и Мефодий — создатели славянской письменности. Распространение грамотности 
в Древней Руси. Древнерусские летописи. «Повесть временных лет». Рукописные книги. 
Трудные времена на Русской земле. 
Феодальная раздробленность Руси в середине 12 века. Нашествие Батыя. Монгольское 
иго. Александр Невский. 

Русь расправляет крылья. 
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Возрождение северо-восточных земель Руси в конце 13-начале14 века. Московский 
князь Иван Калита — собиратель русских земель. Сергий Радонежский. 
Куликовская битва. 

Поход Мамая на Русь. Подготовка объединенного русского войска под командованием 

московского князя Дмитрия Ивановича. Благословение Сергия Радонежского. Поединок 
Пересвета и Челубея. Ход Куликовской битвы. Победа русских ВОйск. 

Иван Третий. 

Противостояние на Угpe. Падение монгольского ига. Объединение княжеств вокруг 
Москвы. Возникновение единого независимого Российского государства со столицей в 
Москве. Перестройка Кремля. Кремль — символ Москвы. Герб государства — двуглавый 
орел. Укрепление экономики. Иван Грозный первый российский царь. Земский собор. 
Опричнина. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Начало освоения 
Сибири. 
Мастера печатных дел. 
Начало книгопечатания на России. Первопечатник Иван Федоров. Издание 
учебников Василия Бурцова, Мелетия Смотрицкого, Кариона Истомина. 

Патриоты России. 
Смута. Польская интервенция. Народное ополчение под руководством Минина и 
Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы. Избрание на царство Михаила Романова. 
Петр Великий. 
Организация «Потешных полков». Путешествие Петра в Европу и работа в качестве 
плотника на верфях. Реформы Петра. Основание Петербурга. Создание русского флота. Петр 1 
— первый российский император. 

           Михаил Васильевич Ломоносов. 

Биография Ломоносова. Энциклопедический характер его деятельности. Основание 

Московского университета. 
Екатерина Великая. 

Екатерина Великая – продолжательница реформ Петра 1. личные качества императрицы. 

Продолжение строительства Санкт-Петербурга. Развитие просвещения. Положение 

крестьянства. Восстание под руководством Емельяна Пугачева. Война с Турцией за выход 

к Азовскому и черному морю. 
Отечественная война 1812 года. 

Вторжение в Россию армии Наполеона. Отступление русской армии. Назначение 

М.И.Кутузова главнокомандующим. Бородинская битва. Пожар Москвы. Отступление 

наполеона. Партизанское движение. Д.В.Давыдов. Победа над Наполеоном. 
Страницы истории 19 века. 

Декабристы, основные идеи движения, выступление 14 декабря 1825 года. Освобождение 

крестьян от крепостной зависимости в 1861 года, его значение. Петербург и Москва после 

1861 года, рост промышленности, городские контрасты. Технические достижения России 

в 19 веке: электрическое освещение городов, трамвай, телефон, развитие железной 

дороги, Транссиб, открытие Политехнического музея. 
Россия вступает в 20 век. 

Николай 2 – последний император России. Возникновение политических партий. 

В.И.Ленине и партия большевиков. Неудачи России в Первой мировой войне. 

Февральская революция 1917 года. Октябрьская революция 1917 года. Гражданская война. 

Гибель царской семьи. Победа большевиков. 
Страницы истории 1920-1930 годов. 

Образование СССР. Переход предприятий в собственность государства. Борьба с 

неграмотностью. Изменения в жизни города и деревни. Репрессии 1930 годов. 
                                                                                                                                                      127



 

 

Великая война и великая Победа. 

Начало Великой отечественной войны. Лозунг «Все для фронта, все для Победы». 

Блокада Ленинграда. Разгром фашистских войск под Москвой. Битва за Сталинград. 

Курское сражение. Изгнание фашистских войск с территории СССР. Освобождение 

Европы. Штурм Берлина. Парад Победы в 1945 году. Города-герои, города воинской 

славы. Цена Победы. 
Страна, открывшая путь в космос. 

Начало освоения космоса в 1957 году. Юрий Гагарин – первый космонавт Земли. 

Космическая станция «Мир», международная космическая станция /МКС/. Развитие 

СССР до 1980 годов: достижения и проблемы. Перестройка. Распад СССР. 

Современная Россия (9 ч) 

Основной закон России и права человека. 

Понятие о федеративном устройстве России. Многонациональный характер 

населения России. Конституция – основной закон страны. Всеобщая Декларация прав 

человека, Конвенция о правах ребенка. 

Мы – граждане России. 

Понятие о гражданстве. Права и обязанности гражданина России. Государственное 

устройство Российской Федерации: Президент., Федеральное собрание, Правительство. 

Славные символы России. 

Государственные флаг, герб и гимн, их история, значение в жизни государства. 

Уважение к государственным символам – уважение к родной стране. 
Такие разные праздники. 

Праздники в жизни человека, семьи, страны. День России, День Государственного флага 

Российской Федерации, День народного единства, День Конституции, День 

защитника Отечества, День Победы, Новый год, Рождество Христово, Международный 
женский день, День весны и труда. 
Путешествие по России 
Регионы и города России, их история, важнейшие достопримечательности. Народы России, 
особенности их традиционной культуры. Знаменитые соотечественники, уважение к их 
вкладу в историю и культуру России. 
Проверим себя и оценим свои достижения за второе полугодие. 

Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих достижений. 

Презентация проектов /по выбору/ 

Презентация проектов с демонстрацией иллюстраций и других подготовленных 
материалов. 

Резерв 2 часа 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п Название раздела, темы Кол-во часов 
Практическая 

работа 

i Задайте вопросы! i  
2 « Что и кто?» 20 8 шт. 

3 « Как , откуда и куда?» 12 9 шт. 

4 « Где и когда ?» 11 2 шт 

5 « Почему и зачем?» 22 3 шт 

 Итого 66 22 
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Тематическое планирование 

2 класс 

№ п/п Название раздела, темы Кол-во часов 
Практическая 

работа 

1 Где мы живем? 4  
2 Природа 20 4 шт. 

3 Жизнь города и села 10  
4 Здоровье и безопасность 9 1 шт 

5 Общение 22 2 шт 

6 Путешествия 18 1 шт 

7 Резерв 2  

 Итого 70 8 

Тематическое планирование 

3 класс 

№ п/п Название раздела, темы Кол-во часов 
Практическая 

работа 

1 Как устроен мир 6  
2 Эта удивительная природа 18 7 шт. 

3 Мы и наше здоровье 10 4 шт. 

4 Наша безопасность 7 1 шт 

5 Чему учит экономика 12 3 шт 

6 
Путешествия по городам и стра- 
нам 15 

 

7 Резерв 2  

 Итого 70 15 

Тематическое планирование 

4 класс 

№ п/п Название раздела, темы Кол-во часов 
Практическая 
работа 

1 Земля и человечество 9 1 шт 

2 Природа России 10  

3 
Родной край — часть большой 
страны 

15 1 шт 

4 Страницы Всемирной истории 5  
5 Страницы истории России 20 2 шт 

6 Современная Россия 9 1 шт 

7 Резерв 2  

 Итого 70 5 

 

3.2.1.7Основы религиозных культур и светской этики.  

Программы общеобразовательных организаций А Я. Данилюк 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты. 
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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; 
формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, нацио- 
нальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и уважения к 
истории и культуре всех народов; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 
и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 
эмоциональных состояний; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных соци- 
альных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материаль- 
ным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

к овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учеб- 
ной деятельности, а также находить средства её осуществления; 

к формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные дей- ствия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; вносить соотвествующие кор- рективы в их 
выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок: понимать причины ycпexa 
(неуспеха) учебной деятельности. - адекватное использование речевых средств и средств 
информационно-коммуникативных технологий для решения различных коммуникативных 
и познавательных задач; 

к умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; к 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан- 

ров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 
к овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно- следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

к готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

к определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении 
ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное по- ведение и поведение 
окружающих. 

Предметные результаты 

к знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: 

Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 
многонационального народа России; 

и знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 
выстравании конструктивных отношений в обществе; 

и формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и 
их роли в истории и современности России; 

и осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Содержание учебного предмета 
Учебный модуль «Основы православной культуры» 
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Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят право- 
славные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. 
Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и со- 
страдание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический 
язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 
прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её 
ценности. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многокон- 
фессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — образец 
человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные 
мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь 
к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 
Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как 
устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 
Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и 
особенности проведения. Искусство ислама. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 
многонационального и многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. 
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 
Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и её ценности. 
Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские 
ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 
Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес- 
сионального народа России. 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия — наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Topa — главная книга 
иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и пра- 
ведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устрой- ство. 
Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в по- 
вседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с 
еврейским календарём: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и 
традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Любовь и уважение к Оте- 
честву. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Россия — наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хра- 
нители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 
сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нрав- 
ственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиоз- ные 
ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, 
семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о 
слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных рели- гий. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфесси- 
онального народа России. 

                                                                                                                                                 131



 

 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 
исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и 
мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 
Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше 
время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания 
морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. 
Методы нравственного самосовершенствования. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 
многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

Тематическое планирование  

Модуль «Основы православной культуры» 

 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

i Россия — наша Родина 1 

2 Культура и религия 1 

3 Человек и Бог в православии 1 

4 Православная молитва 1 

5 Библия и Евангелия 1 

6 Проповедт Христа 1 

7 Христос и его Крест 1 

8 Пacxa 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 Творческие работы учащихся 1 

17 Подведение итогов 1 

18 Как христианство пришло на Русь 1 

19 Подвиг 1 

20 Заповеди блаженства 1 

21 Зачем творить добро? 1 

22 Чудо в жизни христианина 1 

23 Православие о Божием 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 Презентация творческих проектов учащихся 4 



 

32 Резерв 1 

 Итого 35 

 

Модуль «Основы исламской культуры» 

 
 

 

Модуль «Основы буддиской культуры» 

 
 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

i Россия —наша Родина 1 

2 Культура и религия. Введение в буддийскую духовную 

традицию 

1 

3 Бадда и его учение 2 

4 Буддийский священный канон « Трапитака» 2 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

1 Россия — наша Родина 1 

2 Колыбель ислама 1 

3 Пророк Мухаммад-основатель ислама 1 

4 Наше пророчество 1 

5 Чудесное путешествие пророка 1 

6 Хиджра 1 

7 Коран и Сунна 1 

8 Bepa в Аллаха 1 

9 Божественные Писания. Посланники Бога 1 

10 Bepa в Судный день и судьбу 1 

11 Обязанности мусульман 1 

12 Поклонение Аллаху 1 

13 Пост в месяц рамадан 1 

14 Пожертвование во имя Всевышнего 1 

15 Паломничество в Мекку 1 

16 Творческие работы учащихся 2 

17 История ислама в России 1 

18 Нравственные ценности ислама 1 

19 Сотворение добра 1 

20 Дружба и взаимопомощь 1 

21 Семья в исламе 1 

22 Родители и дети 1 

23 Отношение к старшим 1 

24 Традиции гостеприимства 1 

25 Ценность и польза образования 1 

26 Ислам и наука 1 

27 Искусство ислама 1 

28 Праздники мусульман 1 

29 Любовь и уважение к Отечеству 1 

30 Презентации творческих проектов учащихся 4 

31 Резерв 1 

 Итого 35 



 

5 Буддийская картина мира 2 

6 Добро и зло 1 

7 Принцип ненасилия 1 

8 Любовь к человеку и ценности жизни 1 

9 Сострадание и милосердие 1 

10 Отношение к природе 1 

11 Буддийские учителя 1 

12 Семья в буддийской культуре и её ценности 1 

13 Творческие работы учащихся 1 

14 Обобщающий урок 1 

15 Буддизм в России 1 

16 Пугь духовного совершенствования 1 

17 Буддийское учение о добродетелях 2 

18 Буддийские символы 1 

19 Буддийские ритуалы и обряды 1 

20 Буддийские святыни 1 

21 Буддийские священные сооружения 1 

22 Буддийский храм 1 

23 Буддийский календарь 1 

24 Буддийские праздники 1 

25 Искусство в буддийской культуре 1 

26 Любовь и уважение к Отечеству 1 

27 Презентация творческих проектов учащихся 4 

28 Резерв 1 

 Итого 35 

 

 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

1 Россия —наша Родина 1 

2 Введение в идудейскую духовную традицию. Культура 

и религия 

1 

3 Topa- главная книга иудизма. Сущьность Торы. 1 

4 Письменная и устная Topa. Классические тексты 

иудизма 

1 

5 Патриархи еврейского народа 1 

6 Евреи в Египте 1 

7 Исход из Египта 1 

8 Дарование Торы на rope Синай 1 

9 Пророки и праведники в иудейской культуре 2 

10 Храм в жизни иудеев 1 

11 Назначение синагоги и её устройство 1 

12 Суббота в иудейской традиции. Субботний ритуал 1 

13 Молитвы и благословения в иудаизме 1 

14 Добро и зло 1 

15 Творческие работы учащихся 2 

16 Иудаизм в России 1 



 

17 Основные принципы иудаизма 2 

18 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 1 

19 Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев 1 

20 Совершеннолетие в иудаизме. Основное 

Принятие заповедей 

1 

21 Еврейский дом- еврейский мир. 1 

22 Еврейский календарь 1 

23 Еврейские праздники 2 

24 Ценности семейной жизни в иудейской традиции 2 

25 Любовь и уважение к Отечеству 1 

26 Презентация творческих проектов учащихся 4 

27 Резерв 1 

 Итого 35 

 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

1 Россия —наша Родина 1 

2 Культура и религия 2 

3 Возникновение религий. Религия мира и их основатели 2 

4 Сященные книги религий мира 2 

5 Хранители предания в религиях мира 1 

6 Добро и зло. Понятие rpexa, раскаяния и воздания 2 

7 Человек в религиозных традициях мира 1 

8 Священные сооружения 2 

9 Искусство в религиозной культуре 2 

10 Творческие работы учащихся 2 

11 История религий в России 2 

12 Религиозные ритуалы . Обычаи и обряды 2 

13 Паломничества и святыни 1 

14 Праздники и календари 2 

15 Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях 

мира 
2 

16 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 1 

17 Семья i 

18 Долг, свобода, ответственность 1 

19 Любовь и уважение к Отечеству 1 

20 Презентация творческих проектов учащихся 4 

21 Резерв 1 

 Итого 35 

 

 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 
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п/п 

Название темы Количество 

часов 

1 Россия —наша Родина 1 

2 Что такое светская этика 1 

3 Культура и мораль 1 

4 Особенности морали 1 

5 Добро и зло 2 

6 Добродетель и пророк 2 

7 Свобода и моральный выбор человека 1 

8 Свобода и ответственност 1 

9 Моральный долг 1 

10 Справедливость 1 

11 Альтруизм и эгоизм 1 

12 Дружба 1 

13 Что значит быть моральным i 

14 Подведение итогов 2 

15 Род и семья — источник нравственных отношений 1 

16 Нравственный поступок 1 

17 Золотое правило нравственности i 

18 Стыд, вина и извинения 1 

19 Честь 1 

20 Совесть 1 

21 Образцы нравственности 2 

22 Образцы нравственности в культуре и Отечества i 

23 Этикет 1 

24 Семейные праздники 1 

25 Жизнь человека- высшая нравственная ценность 1 

26 Любовь и уважение к Отечеству 1 

27 Презентация творческих проектов учащихся 4 

28 Резерв 1 

 ИТОГО 35 

1. Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского 
2014г 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Личностные результаты 
отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны 
приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное 
искусство»: 
- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом;  

- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

- сформиированность эстетических чувств, творческого мышления, наблюдательности и   
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фантазии; 

- сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в ко- 

манде одноклассников под руководством учителя; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть 

работы с общим замыслом; 

- умение обсуждать анализировать собственную художественную деятельность работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 

выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 
способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой де- 
ятельности: 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

•  владение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 
анализировать, выделять главное, обобщать; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам; 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 
коллективной творческой работы; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более вы- 
соких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно- творческой деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

Сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, 

его роли в духовно-нравственном развитии человека; Сформированность основ художественной

 культуры, в  том числе  на материале художественной культуры родного края, 

эстетического отношения к миру,; понимание красоты как ценности, потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

Овладение практическими умениями и навыками в восприятии , анализе и оценке 

произведений искусства; 

Овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах ху- 
дожественной деятельности( рисунок, живописи, скульптуре, художественном конструи- 
ровании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующейся 
на ИКТ( цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и т.п.) 

знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

понимание образной природы искусства; 

эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 
великих произведений русского и мирового искусства; 

умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о  
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содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 

умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: 

в доме, на улице, в театре, на празднике; 

способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 
художественные материалы и художественные техники; 

способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых   по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые   (знакомые   по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

умение объяснятьзначение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 

умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 
богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. Содержание учебного 
предмета 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь 
Ты учишься изображать 
Изображения всюду вокруг нас. 
Мастер Изображения учит видеть. 
Изображать можно пятном. 
Изображать можно в объёме. 
Изображать можно линией. 
Разноцветные краски. 
Изображать можно то, что невидимо (настроение). 
Художники и зрители (обобщение темы). 
Ты украшаешь 
Мир полон украшений. 
Цветы. 
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Красоту нужно уметь замечать. 
Узоры на крыльях. Ритм пятен. 
Красивые рыбы. Монотипия. 
Украшения птиц. Объёмная аппликация. Узоры, 
которые создал человек. 
Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 
Ты строишь 
Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 
Домики, которые построила природа. 
Дом снаружи и внутри. 
Строим город. 
Все имеет свое строение. 
Строим вещи. 
Город, в котором мы живем ( обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу Три Брата-Мастера всегда 
трудятся вместе. 
Праздник весны. 
Сказочная страна. 
Времена года. 

Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

Искусство и ты 
Как и чем работает художник? 
Три основных цвета- жёлтый, красный, синий. 
Белая и чёрная краски. 
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 
Выразительные возможности аппликации. 
Выразительные возможности графических материалов. 
Выразительные возможности для работы в объёме. 
Выразительные возможности бумаги. 
Неожиданные материалы (обобщение темы). 
Реальность и фантазия 
Изображение и реальность. 
Изображение и 
фантазия.Украшение и 
фантазия. Украшение и 
реальность. Украшение и 
фантазия. 
Постройка и фантазия. 

Братья- Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). 

О чем говорит искусство 

Изображение природы в различных состояниях. 

Изображение характера животных. 

Изображение характера человека: женский образ. 

Изображение характера человека: мужской образ. 

Образ человека в скульптуре. 

Человек и его украшения. О чем говорят украшения. 
Образ здания. 

                                                                                                                                                 139



 

 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 
настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство 

Тѐплые и холодные цвета. Борьба тѐплого и холодного. 
Тихие и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий? 

Характер линий. 

Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линии и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности. 
Обобщающий урок года. 

Искусство вокруг нас 

Искусство в твоем доме 

Твои игрушки 

Посуда у тебя дома 

Обои и шторы в твоем доме 

Мамин платок 

Твои книжки 

Открытки 
Труд художника для твоего дома (обобщение темы) 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры . 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Волшебные фонари. 

Витрины. 

Удивительный транспорт. 

Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище 

Художник и цирк. 

Художник в театре. 

Театр кукол Маски. 

Афиша и плакат. 
Праздник в городе. 

Школьный карнавал (обобщение темы) 

Художник и музей 

Музеи в жизни города 
Картина- особый мир. Картина-пейзаж Картина-портрет 
Картина-натюрморт. Картины исторические и бытовые Скульптура в музее и на улице. 
Художественная выставка (обобщение темы). 

Каждый народ — художник (Изображение, украшение, постройка 

— творчестве народов всей земли) 

Истоки родного искусства Пейзажи родной земли. Деревня- деревянный мир. Красота чело- 
века. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей земли Родной угол. 
Древние соборы. Города Русской земли. Древнерусские воины — защитники. 
Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. Узорочье теремов. 
Пир в темных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник 
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Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. Народы  гор  и  
степей. Города в пустыне. Древняя Эллада. 
Европейские города Средневековья. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы Материнство. Мудрость старости. Сопереживание. Герои- 
защитники. 
Юность и надежда. 
Искусство народов мира (обобщение темы). 

 
Тематическое планирование 

1 класс 

N•. 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

1 Ты учишься изображать 8 

2 Ты украшаешь 9 

3 Ты строишь 11 

4 Изображение, украшение, постройки всегда помогают друг другу 5 

 Итого 33 

2 класс 

г•. 
п/п 

Название раздела,темы 

часов 

Как и чем работает художник? 

Реальность и фантазия 

1 

2 

3 О чем говорит искусство 11 

4 Как говорит искусство 8 

5 Резерв 1 

 Итого 35 

 

3 класс 

 
 

урока 

Название раздела, темы кол-вo 

часов 

1 Искусство в твоём доме 8 

2 Искусство на улицах твоего города 7 

3 Художник и зрелище 11 

4 Художник и музей 8 

5 Резерв 1 

 Итого 35 

4 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

1 Истоки родного искусства 8 

2 Древние города нашей земли 7 

3 Каждый народ — художник 11 

4 Искусство объединяет народы  



 

 

5 Резерв 1 

 Итого 35 

2.2.1.10.Музыка. 
Рабочие программы. Предметная линия учебников F.П. Сергеевой, Е. Д. Критской 
2013г 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достиг- нуты 
определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 
«Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осозна- ние 
своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 
образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки 
Русской православной церкви, различных направлений современного музыкального 
искусства России; 

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

4 разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произ- 
ведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

— умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 
внеурочной деятельности, их понимание и оценка — умение ориентироваться в куль- 
турном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 
класса, школы, города и др.; 

— уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстети- 
ческих потребностей, ценностей и чувств; 

— развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладе- ние 
навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 
— ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

— формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально- 
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

— развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально- 
ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универ- 
сальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 
деятельности: 

— овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

— освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

— формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания со- 
держания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата в исполнительской и творческой деятельности; 

— продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при ре- 
шении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и вне- 
школьной музыкально-эстетической деятельности; 

— освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная са- 
мооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

— овладение навыками смыслового прочтения содержания ((текстов 55 различных му- 
зыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 
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— приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 
направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

— формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с раз- 
мышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, уста- 
новления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа 
музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

— умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 
с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 
электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 
ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-
творческой деятельности: 

— формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно- 
нравственном развитии; 

— формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

— знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 
музыкальных произведений; 

— формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности; 

— формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- 
либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

— умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произве- 
дениям; 

— умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 
фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содер- 
жание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

— умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музы- 
кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импро- 
визациях. 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 
способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, 
выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора 
России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 
отечественные народные музыкальные традиции; 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполни- 
тельской деятельности; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов; 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 
музыкального творчества разных стран мира. 

Содержание учебного предмета 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 
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«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Му- 
зыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 
естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 
настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантанта, 
мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музы- 
кальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры-драматизация. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профес- 
сиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в 
творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобра- 
зительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация источник музы- 
кальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 
динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор  — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи 

сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фикса- ции 
музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — сопоставление и 
столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных 
образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы построе- ния 
музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произве- дений. 
Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 
представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные кол- 
лективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 
симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 
детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестро- вая. 
Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 
смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 
инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран ми- ра. 
Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 
музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

Тематическое планирование 

 

1 класс 
 

 Название раздела, темы ПОЛ-ВO 

часов 

1 Музыка вокруг нас 16 

2 Музыка и ты 17 

 Итого 33 

2 класс 

г»п 

/п 

Название раздела,темы Кол-во 

часов 

1 Россия — Родина моя 3 



 

2 День, полный событий 6 

3 О России петь — что стремиться в храм 5 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло ! 4 

5 В музыкальном театре 5 

6 В концертном зале 5 

7 Чтоб музыкантом быть , так надобно уменье.. 6 

8 Резерв 1 

 
 

3 класс 

г«п/ 

 
 

Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Росси—я 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 

8 Резерв 1 

 Итого 35 

 

4 класс 

 
 

Название раздела,темы Количество 

часов 

1 Россия — Родина моя  
 

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 

8 Резерв 1 

 Итого 35 

2. Технология. 

Рабочие программы Предметная линия учебников системы « Школа России» Е.А. Лут- цева, Т. 
П. Зуева 2014г 
 

Планируемые образовательные результаты 1 класс 

 

«Технология». 

Учащиеся будут знать: основные требования культуры и безопасности труда: 
- o необходимости своевременной подготовки и уборки рабочего места, поддержания по- 

рядка на рабочем месте в течение урока; 
- правила безопасной работы с ножницами и иглой; 
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- приёмы разметки деталей на бумаге различными способами (сгибанием, по шаблону, на глаз, 
от руки); 
- правила рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия ма- 
териала при разметке); 
- правила аккуратной работы с клеем; 
- названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда (ли- 
нейка, карандаш, ножницы, шаблон, стека, гладилка, дощечка для лепки); наименования 
отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, природные материалы и пр.) и 
способы их обработки (сгибание, обрывание, сминание, разрезание, лепка и 
пр.);наименования основных технологических операций (разметка, заготовка, сборка) и приёмов 
обработки материалов в художественно-конструкторской деятельности (разрезание, вырезание, 
выкраивание, наклеивание, обрывание, сгибание, вытягивание, сплющивание и пр.); 

- названия отдельных техник, используемых в художественноконструкторской 

деятельности (аппликация, лепка); 

- назначение простейшей графической инструкции и организацию работы в соответствии 

с ней.  

Учащиеся могут знать: 

- свойства отдельных материалов и зависимость выбора поделочного материала для 

работы от его свойств; 

- происхождение отдельных поделочных материалов и способы их подготовки для работы; 

разные виды деталей из набора «Конструктор», способы сборки изделий из разнообразных 

наборов. 
Учащиеся будут уметь: 

- подготавливать рабочее место и поддерживать на нѐм порядок в течение урока; - 

соблюдать культуру труда и технику безопасности при работе над изделиями; 

- Выполнять разметку сгибанием, по шаблону, на глаз и от руки; 

 - использовать правила и приѐмы рациональной разметки; 

- аккуратно и ровно сгибать плотную бумагу и картон, пользоваться гладилкой;  

- аккуратно вырезать детали из бумаги по прямолинейному и криволинейному контуру; 

аккуратно и точно выкраивать детали из бумаги способом обрывания; 

аккуратно, равномерно наносить клей и приклеивать детали из бумаги;  

- аккуратно наклеивать засушенные листья и цветы на плотную бумагу; 

- изготавливать простые формы и конструкции из пластилина, пользоваться стекой; 

пришивать пуговицы; 
- выполнять комбинированные работы из разных материалов; 

- воспринимать инструкцию (устную или графическую) и действовать в соответствии с 

инструкцией; 

- внимательно рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы и 

использовать адекватные способы работы по их воссозданию; 

- выполнять работу по изготовлению изделий на основе анализа несложного образца. 

Учащиеся могут уметь: 

самостоятельно подбирать материалы для поделок, выбирать и использовать наиболее 

подходящие приѐмы практической работы, соответствующие заданию; устанавливать не- 

сложные логические взаимосвязи в форме и расположении отдельных деталей конструк- 

ции и находить адекватные способы работы по еѐ созданию; на основе образца или модели 

анализировать несложные закономерности, в соответствии с которыми создана или изме- 

няется конструкция, и находить адекватные способы работы по еѐ созданию; мысленно 

трансформировать несложные формы и комбинировать из них новые конструкции в соот- 

ветствии с условиями задания; создавать в воображении несложный художественный за- 

мысел, соответствующий поставленной задаче, и находить адекватные способы его прак-  

                                                                                                                                                   146



 

 

тического воплощения; пользоваться схемами, графическими инструкциями, справочной 

литературой; устанавливать сотрудничество и выполнять совместную работу; осуществ- 

лять элементарный самостоятельный уход за своими вещами (в школе и в условиях до- 

машнего быта). 
 
Планируемые образовательные результаты 2 класс 

Личностные 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, результатов 

трудовой деятельности мастера; 

• уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

• понимать исторические традиции ремѐсел, положительно относиться к людямремеслен- 

ных профессий. 

 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• формулировать цель деятельности на уроке; 

• выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, 

образцов изделий); 

• планировать практическую деятельность на уроке; 

• выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального ре- 

шения проблемы (задачи); 

• предлагать конструкторско-технологические приѐмы и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и продуктивных 

заданий в учебнике) из числа освоенных; 

• работая по плану составленному совместно с учителем, использовать необходимые сред- 

ства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты),осуществлять 

контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шабло- 

нов, чертѐжных инструментов); 
• определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, традиции и 

творчество мастеров родного края; 

• сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их 

связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно- 

прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

• понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для от- 

крытия нового знания и умения; 

• находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях (в учебнике для 2 класса для этого предусмотрен словарь тер- 

минов, дополнительный познавательный материал); 

• называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения 

задач из числа освоенных; 
• самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать из- 

делия; 
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• вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

• слушать учителя и одноклассников, высказывать своѐ мнение; 

• выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3—4 человек. 

 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самооб- 

служивание. 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

• элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, эсте- 

тическая выразительность — симметрия, асимметрия); 

• гармонии предметов и окружающей среды; 

• профессиях мастеров родного края; 

• характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

Учащийся будет уметь: 
• самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

• готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок 

вовремя работы, убирать рабочее место; 

• выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира 
в своей предметно-творческой деятельности; 

• самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в 

предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

какое мнение принят—ь своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

• применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 
конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности. 
Учащийся будет знать: 

• обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей иззаго- 

товки, сборка изделия, отделка; 
• названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

• происхождение натуральных тканей и их виды; 

• способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные 
материалы; 
• основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 

• линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и 

приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных инструментов; 

• названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, цир- 

куль). 
Учащийся будет уметь: 
• читать простейшие чертежи (эскизы); 

• выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на про- 
стейший чертёж (эскиз); 

• оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

• решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

• справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на 
образец и инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

• неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

• отличия макета от модели. 

Учащийся будет уметь: 
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• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

• определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 
соединение известными способами. 

4. Использование информационных технологий. 

Учащийся будет знать о: 

• назначении персонального компьютера. 

Планируемые образовательные результаты 3 класс 

Личностные 

Учащийся научится: 

- отзывчиво относиться и проявлять готовность оказывать посильную помощь 

одноклассникам, проявлять интерес к историческим традициям России и своего 

края; 

- испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно – 

прикладной деятельности , простейшем технологическом моделировании; 

- принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

- опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла.  

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащийся будет уметь: 

- формировать цель урока после предварительного обсуждения; 

- выявлять и формировать учебную проблему; 

- анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

- самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи)); 

- коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

- осуществлять текущий контроль и точность выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конструкции шаблонов, чертежных инструментов), 

итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания, проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

- выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей 

работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

- искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике 

(текст, иллюстрация, схема, чертеж , инструкционная карта)  энциклопедиях, справочниках, 

Интернете; 

- открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

- преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы 

(в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

Высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 
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- уметь сотрудничать, выполнять различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

- уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договориться. 

Предметные: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о: 

- характерных особенностях изученных видов декоративно – прикладного искусства; 

Профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Учащийся будет уметь: 

- узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные 

и распространенные в крае ремесла; 

Соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой. 

2.Технология ручной обработки материалов. Основы художественно – практической 

деятельности. 

Учащийся будет знать: 

- названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

- последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью чертежных 

инструментов; 

- линии чертежа (осевая и центровая); 

- правила безопасной работы канцелярским ножом; 

- косую строчку, ее варианты, назначение;  

- несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Учащийся будет иметь представление: 

- композиции декаративно – прикладного характера на плоскости и в объеме; 

- традициях канонов декоративно – прикладного искусства в изделиях. 

Учащийся будет уметь (под контролем учителя): 

- читать простейший чертеж (эскиз разверток); 

- выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов с опорой на чертеж 

(эскиз);  

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

- выполнять зарисовку; 

- оформлять изделия и соединять детали со строчкой косого стежка и ее вариантами; 

- находить и использовать дополнительную информацию из различных источников ( в том 

числе из Интернета); 

- решать доступные технологические задачи. 

3.   Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

- простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся будет уметь: 

- конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, 

технологическим и декоративно – художественным условиям; 
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- изменять конструкцию изделия по заданным условиях; 

- выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции. 

4. Практика работы на компьютере. 

Учащийся будет знать: 

- названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода 

и обработки информации; 

- основные правила безопасной работы на компьютере. 

Учащийся будет иметь общее представление о: 

- назначении клавиатуры, приемах пользования мышью. 

Учащийся будет уметь (с помощью учителя): 

- включать и выключать компьютер; 

- пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявленного 

задания); 

- выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками (открывать, читать, 

работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD, DVD); активация диска, чтение информации, выполнение 

предложенных заданий, закрытие материала и изъятие диска из компьютера. 

 

Технология   

Программа 1-4 классы. Поурочно – тематическое планирование: 1-4 классы. Роговцева, 

2013  
Планируемые образовательные результаты- 4класс 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

-положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно- 
практической деятельности; 

-осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметно- 

практической деятельности; способность к самооценке; 
-уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 

-понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; 

-представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, красивом и 

безобразном, достойном и недостойном) у разных народов и их отражении в предметном 
мире; 

-понимание необходимости гармоничного сосуществовании предметного мира с миром 

П]ЭИ]ЭОДЫ; 

-чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды 
обитания. 
Могут быть сформированы: 

-устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических видов 

деятельности; 

-установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным видам 

творческой предметно-практической деятельности; 

-привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

-адекватная самооценка, личностная и социальная активность и инициативность в дости- 

жении поставленной цели, изобретательность; 

-чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культур- 

ным традициям других народов. 
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Предметные 

Учащиеся научатся: 

-использовать в работе приѐмы рациональной и безопасной работы с разными инструмен- 

тами: чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, нож), колющими 

(швейная игла, шило); 

-правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения деталей 

простой формы и операции разметки с использованием соответствующих инструментов и 

приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, циркуля и др., 
осуществлять целесообразный выбор инструментов; 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно их подбирать по декора- 

тивно-художественным и конструктивным свойствам, экономно расходовать; 

-выбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и до- 

ступные технологические приѐмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделе- 

нии, формообразовании, сборке и отделке изделия; 

-работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

-изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по образцам, простейшим чертежам, эс- 

кизам, схемам, рисункам, по заданным условиям; 

-решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов соеди- 

нения деталей (достраивание, переконструирование) с целью придания новых свойств из- 

делию; 

-понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), эстетическая выразительность, уметь руковод- 

ствоваться ими в собственной практической деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные возможности 

различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в соответствии с харак- 

тером и задачами предметно-практической творческой деятельности; 

-творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и конструктивные 

свойства формы, материала, цвета для решения нестандартных конструкторских или ху- 

дожественных задач; 

-понимать, что вещи несут в себе историческую и культурную информацию (т. е. могут 

рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, которые использовали эти 

вещи); 

-понимать наиболее распространѐнные традиционные правила и символы, которые исто- 

рически использовались в вещах (упорядоченность формы и отделки, специальные знаки в 

декоре бытовых вещей). 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

-самостоятельно организовывать своѐ рабочее место в зависимости от характера выполня- 

емой работы, сохранять порядок на рабочем месте; 

-планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с поставлен- 

ной целью; 

-следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках различных видов: учебнике, дидактическом материале и пр.; 
-руководствоваться правилами при выполнении работы; 

-устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их ре- 

зультатами и прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 
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-осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода 

практической работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную последова- 

тельность действий для реализации замысла; 

-прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы ра- 

боты для его получения. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

-находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, ра- 

бочей тетради; 

-анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эски- 

зы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность еѐ ис- 

пользования в собственной деятельности; 

-анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их фор- 

му, взаимное расположение, определять способы соединения деталей; 

-выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме, 

находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

-использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или мате- 

риализованной форме; выполнять символические действия моделирования и преобразова- 

ния модели, работать с моделями. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

-осуществлять поиск и отбирать необходимую информацию из дополнительных доступ- 

ных источников (справочников, детских энциклопедий и пр.); 

-самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей; 

-создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструктор- 

ской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической информации; во- 

площать этот образ в материале; 

-понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложную проектную идею в 

соответствии с поставленной целью, мысленно создавать конструктивный замысел, осу- 

ществлять выбор средств и способов для его практического воплощения, аргументированно 

защищать продукт проектной деятельности. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

-организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять ро- 

ли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

-формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их излагать; 

-выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной дея- 

тельности и совместной работы; 

-в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, выска- 

зывать им свои предложения и пожелания; 
-проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатамих 

работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в малых груп- пах: 

разработку замысла, поиск путей его реализации, воплощение, защиту. 

Содержание учебного предмета 1 класс 

Узнаѐм, как работают мастера (1 час) 

Что изучают на уроках технологии. Материалы и инструменты для уроков технологии. 
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Правила поведения и организации работы на уроках технологии. 

Учимся работать с разными материалами (12 часов) 

Лепка из пластилина. Инструменты и приспособления для работы с пластилином, подго- 

товка пластилина к работе, приѐмы обработки пластилина. Изготовление простых форм из 

пластилина: лепка по образцу, по памяти и по представлению. 

Работа с бумагой. Простые приѐмы обработки бумаги: сгибание, складывание, разрезание. 

Правила техники безопасности при работе с ножницами. Изготовление простых форм из 

бумаги способом складывания. Работа со схемой, графической инструкцией. Изготовление 

квадрата из прямоугольной полосы. Особенности работы с природными материалами. Ап- 

пликация из засушенных листьев. Работа с яичной скорлупой. Создание образа по ассоци- 

ации с исходной формой. Фольга как поделочный материал. Лепка из фольги. 
Поднимаемся по ступенькам мастерства (12 часов) 

Шаблон, его назначение; разметка деталей по шаблону. Приѐмы рациональной разметки. 

Разметка форм по линейке и сгибанием (комбинированный способ). Новые приѐмы рабо- 

ты с пластилином. Создание форм и образов разными способами: из отдельных частей и 

из целого куска пластилина. Крепированная бумага как поделочный материал; приѐмы об- 

работки крепированной бумаги для создания различных форм. Новые приѐмы обработки 

бумаги; сгибание картона и плотной бумаги, обработка сгибов. Простые приѐмы работы с 

нитками и иглой. Изготовление кисточки, рамки из ниток; пришивание пуговиц. Отмери- 

вание ниток для изготовления кисточки и для шитья. Завязывание узелка. Правила без- 

опасной работы с иглой. Поролон как поделочный материал; особенности разметки дета- 

лей на поролоне, обработка поролона. Использование вторичных материалов для поделок. 

Конструируем и решаем задачи (8 часов) 

Конструирование на плоскости по образцу, по модели и заданным условиям. Аппликации 

из геометрических и других фигур. Конструирование объѐмных форм путѐм простых пла- 

стических трансформаций бумажного листа. Создание художественного образа на основе 

воображения и творческого использования материалов. Декоративно-художественные ап- 

пликации. Работа с набором «Конструктор». Основные детали и способы сборки кон- 

струкций из набора «Конструктор» (любого вида). Анализ устройства образца, отбор не- 

обходимых деталей, воссоздание конструкции по образцу. 
Содержание учебного предмета 2 класс 

Художественная мастерская (10 ч) 

Что ты уже знаешь? 

Повторение знаний и умений, полученных в 1 классе. 

Изготовление изделий из деталей, размеченных по шаблонам. 

Изготовление изделий в технике оригами. 
Зачем художнику знать о тоне, форме и раз мере? 

Знакомство со средствами художественной выразительности: тон, форма и размер. Подбор 

семян по тону, по форме. Составление композиций по образцу, собственному замыслу. 

Обучение умению выбирать правильный план работы из двух предложен- ных. 

Самостоятельная разметка по шаблону. Наклеивание семян на картонную основу. 

Изготовление композиций из семян растений. 

Какова роль цвета в композиции? 

Знакомство со средством художественной выразительности — цветом. Цветовой круг, цве- 

тосочетания. Упражнение по подбору близких поцвету и контрастных цветов. Использова- 

ние цвета в картинах художников. Разметка деталей по шаблону. Использование линейки в 

качестве шаблона. Составление композиций по образцу, собственному замыслу. Обучение- 

умению выбирать правильный план работы из двух предложенных. 

Изготовление аппликаций, композиций с разными цветовыми сочетаниями материалов. 

Какие бывают цветочные композиции? 

Знакомство с видами композиций: центральная, вертикальная, горизонтальная. Центр ком-  
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позиции. Композиции в работах художников. Упражнение по составлению разных видов 

композиций из листьев. Подбор цветосочетаний бумаги. Разметка деталей по шаблону. Со- 

ставление композиции по образцу, собственному замыслу. Обучение умению выбирать 

правильный план работы из двух предложенных. 
Изготовление композиций разных видов. 

Как увидеть белое изображение на белом фоне? 

Средства художественной выразительности. Светотень. Сравнение плоских и объѐмных 

геометрических форм. Упражнения по освоению приѐмов получения объѐмных форм из 

бумажного листа. Разметка нескольких одинаковых деталей по шаблону, придание объѐма 

деталям, наклеивание за фрагмент, точечно. Использование законов композиции. Состав- 

ление композиции по образцу, собственному замыслу. Обучение умению выбирать пра- 

вильный план работы из двух предложенных. 
Изготовление рельефных композиций из белой бумаги. 

Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? 

Введение понятия «симметрия». Упражнение по определению симметричных (инесим- 

метричных) изображений и предметов. Знакомство с образцами традиционного искусства, 

выполненными в технике симметричного вырезания. Разметка симметричных деталей 

складыванием заготовок в несколько слоѐв и гармошкой, разметкой на глаз, наклеивание за 

фрагмент, точечно. Использование законов композиции. Составление композиции по об- 

разцу, собственному замыслу. Обучение умению выбирать правильный план работы из двух 

предложенных. 
Изготовление композиций из симметричных бумажных деталей. 

Можно ли сгибать картон? Как? 

Повторение сведений окартоне (виды, свойства). Освоение биговки. Упражнения по вы- 

полнениюбиговки. Разметка деталей по шаблонам сложных форм.Выполнение биговки 

посгибам деталей. 

Наши проекты. Африканская саванна. 

Работа в группах по 4—6 человек. Обсуждение конструкции силуэтов животных, техноло- 

гий изготовления из деталей. Распределение работы внутри групп с помощью учителя. Ра- 

бота с опорой на рисунки. Обсуждение результатов коллективной работы. 

Изготовление изделий сложных форм в одной тематике. 

Как плоское превратить в объѐмное? 

О многообразии животного мира, формах клювов и ртов разных животных. Получение 

объѐмных деталей путѐм надрезания и последующего складывания части детали. Упраж- 

нение по изготовлению выпуклой детали клюва. Разметка детали по половине шаблона. 

Закрепление умения выполнять биговку. Выбор правильных этапов плана из ряда предло- 

женных. 

Изготовление изделий с использованием вышеуказанного приѐма получения объѐма с раз- 

меткой по половине шаблона. 

Как согнуть картон по кривой линии? 

О древних ящерах и драконах. Мифология и сказки. Криволинейное сгибание картона. 

Пробное упражнение по освоению приѐма получения криволинейного сгиба. Закрепление 

умения выполнять биговку. Разметка деталей по половине шаблона. Точечное наклеивание 

деталей. Составление собственного плана и его сравнение с данным в учебнике. 

Изготовление изделий с деталями, имеющими кривые сгибы, с разметкой по половине 

шаблона. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме. Чертѐжная мастерская (6 ч) 

Что такое технологические операции и способы? 

Введение понятия «технологические операции». Знакомство с основными технологиче-  
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скимиоперациями ручной обработки материалов и способами их выполнения. Задание по- 

добрать технологическиеоперации и способы ихвыполнения предложенным готовым из- 

делиям. Знакомство с технологической картой. Самостоятельное составление плана рабо- 

ты. Складывание бумажных полосок пружинкой. Использование ранее освоенных спосо- 

бов разметки и соединения деталей. 
Изготовление изделий с деталями, сложенными пружинкой. 

Что такое линейка ичто она умеет? 

Введение понятия «линейка— чертѐжный инструмент». Функциональное назначение ли- 

нейки, разновидности линеек. Проведение прямых линий, измерение отрезков по линейке. 

Измерение сторон многоугольников. Контроль точности измерений по линейке. Подведе- 

ние итогов, самоконтроль по предложенным вопросам. Использование ранее освоенных 

способов разметки и соединения деталей. Построение прямых линий и отрезков. Измере- 

ние отрезков. Измерение сторон геометрических фигур. 
Что такое чертѐж и как его прочитать? 

Введение понятия «чертѐж». Линии чертежа: основная, толстая, тонкая, штрихпунктирная 

с двумя точками. Чтение чертежа. Изделия и их чертежи. Построение прямоугольника от 

одного прямого угла. Изготовление изделия по его чертежу. Использование ранее освоен- 

ных способов раз 

метки и соединения деталей. Составление плана работы. Работа по технологической карте. 

Изготовление изделий сосновой прямоугольной формы по их чертежам. 
Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? 

Знакомство с народным промыслом плетения изделий из разных материалов. Знакомство с 

понятиями «ремесленник», «ремѐсла», названиями ряда ремѐсел. Ремѐсла родного края 

учеников. Знакомство с приѐмом разметки прямоугольника от двух прямых углов. Размет- 

ка одинаковых бумажных полосок. Упражнение по разметке полосок из бумаги. Закрепле- 

ние умениячтения чертежа. Плетение из бумажных полосок. Использование ранее освоен- 

ных способов разметки и соединения деталей. Составление плана работы. Работа по тех- 

нологической карте. 
Изготовление изделий с плетѐными деталями 

Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? 

Введение понятия «угольник — чертѐжный инструмент». Функциональное назначение 

угольника, разновидности угольников. Контроль прямого угла в изделиях прямоугольной 

формы. Измерение отрезков по угольнику. Порядок построения прямоугольника по уголь- 

нику. Упражнение в построении прямоугольника по угольнику. Контроль точности отло- 

женных размеров по угольнику. Закрепление умения чтения чертежа. Использование ранее 

освоенных способов разметки и соединения деталей. Составление плана работы. Работа по 

технологической карте. 

Изготовление изделий с основой прямоугольной формы с помощью угольника по их чер- 

тежам. 

Можно ли без шаблона разметить круг? 

Введение понятий: «циркуль — чертёжный инструмент», «круг», «окружность», «дуга», 

«радиус». Функциональное назначение циркуля, его конструкция. Построение окружно- 

сти циркулем. Откладывание радиуса окружности циркулем по линейке. Построение 

окружности заданного радиуса. Контроль размера радиуса с помощью циркуля и линейки. 

Упражнение в построении окружностей. Использование ранее освоенных способов раз- 

метки и соединения деталей. 
Изготовление изделий с круглыми деталями, размеченными с помощью циркуля. 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

Знакомство с чертежом круглой детали. Соотнесение детали и её чертежа. Использование 

ранееосвоенных способов разметки и соединения деталей. Составление плана работы. Ра- 

бота по технологической карте. Проверка конструкции в действии. Внесение коррективов.  
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Изготовление изделий из кругов, размеченных с помощью циркуля, и частей кругов, из де- 

талей прямоугольных форм, размеченных с помощью угольника и линейки. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме. 

Конструкторская мастерская (10 ч) 

Какой секрет у подвижных игрушек? 

Введение понятий «подвижное и неподвижное соединение деталей», «шарнир», «шило». 

Приёмы безопасной работы шилом и его хранение. Упражнение в пользовании шилом, 

прокалывание отверстий шилом. Шарнирное со единение деталей по принципу качения 

детали. Использование ранее освоенных способов разметки и соединения деталей. Со- 

ставление плана работы. Работа потехнологической карте. 
Изготовление изделий с шарнирным механизмом по принципу качения детали. 
Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? 

Введение понятий «разборная конструкция», «неразборная конструкция». Расширение 

знаний о шарнирном механизме. Пробные упражнения изготовления шарнирного меха- 

низма по принципувращения. Использование ранее освоенных способов разметки и со- 

единения деталей. Составление плана работы. Работа по технологической карте. Проверка 

конструкции в действии.Внесение коррективов. 
Изготовление изделий с шарнирным механизмом по принципу вращения. 

Ещё один способ сделать игрушку подвижной. 

Расширение знаний о шарнирном механизме. Пробные упражнения по изготовлению шар- 

нирного механизма по принципу марионетки (игрушки «дергунчики»). Использование ра- 

нее освоенных способов разметки и соединения деталей. Составление плана работы. Ра- 

бота по технологическойкарте. Проверка конструкции в действии. Внесение коррективов. 

Изготовление изделий с шарнирным механизмом по принципу марионетки — «дергун- 

чик». 
Что  заставляет  вращаться винт-пропеллер? 

Об использовании пропеллера в технических устройствах, машинах. Назначение винта 

(охлаждение, увеличение подъёмной силы, вращение жерновов мельницы). Разметка дета- 

лей по чертежу. Составление плана работы. Работа по технологической карте. Проверка 

конструкциив действии. Внесение коррективов. 

Изготовление изделий, имеющих пропеллер, крылья (мельница). 
Можно ли соединить детали без соединительных материалов? 

Введение понятий «модель», «щелевой замок». Общее представление об истории освоения 

неба человеком. Основные конструктивные части самолёта. Разметка деталей по сетке. 

Сборка деталей модели щелевым замком. Проверка конструкции в действии. Внесение 

коррективов. 

Изготовление моделисамолёта. Сборка щелевым замком. 
День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? 

Общее представление об истории вооружения армий России в разные времена. О профес- 

сиях женщин в современной российской армии. Разметка деталей по чертежу. Составление 
плана работы. Работа по технологической карте. 
Изготовление изделия на военную тематику (например, открытки со вставками). 

Как машины помогают человеку? 

Введение понятий «макет», «развёртка». Общее представление о видах транспорта трёх 

сфер (земля, вода, небо). Спецмашины. Назначение машин. Сборка модели по её готовой 

развёртке. Составление плана работы. Работа по технологической карте. 

Изготовление моделей машин по их развёрткам. 
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Поздравляем женщин и девочек. 

Представление о важности общения с родными и близкими, о проявлении внимания, о по- 

здравлениях к праздникам, о способах передачи информации, об открытках, истории от- 

крытки. Повторение разборных и неразборных конструкций. Получение объёма путём 

надрезания и выгибания части листа. Сравнение с ранее освоенным сходным приёмом 

(клювы). Использование ранее освоенных знаний и умений. Составление плана работы. Ра- 

бота по технологической карте. 

Изготовление поздравительных открытом с использованием разметки по линейке или 

угольнику и других, ранее освоенных знаний и умений. 
Что интересного в работе архитектора? 

Представление о работе архитектора, об архитектуре. Использование архитектором средств 

художественной выразительности. Познакомить с отдельными образцами зодчества. 

Наши проекты. 

Макет города. Работа в группах по 4-6 человек. Распределение работы внутри групп с 

помощью учителя. Обсуждение конструкций макетов зданий, технологий их изготовления. 

Изготовление деталей деревьев, кустарников и заборов складыванием заготовок. Работа с 

опорой на технологические карты. Обсуждение результатов коллективной работы. 

Изготовление макета родного города или города мечты. 

Проверим се0я. 

Проверка знаний и умений по теме. 

Рукодельная мастерская (8 ч) 

Какие бывают ткани? 

Ткачество и вязание. Ткани и трикотаж. Их строение, свойства. Нетканые материалы (фли- 

зелин, синтепон, ватные диски), их строение и свойства. Использование тканей, трикота- 

жа, нетканых материалов. Профессии швеи и вязальщицы. Разметка на глаз и по шабло- 

нам. Точечное клеевое соединение деталей, биговка. Составление плана работы. Работа по 

технологической карте. 
Изготовление изделий из нетканых материалов (ватных дисков, синтепона) 

Какие бывают нитки. Как они используются? 

Виды ниток: шёлковые, мулине, швейные, пряжа. Их использование. Происхождение 

шерстяных ниток — пряжи. Изготовление пряжи — прядение. Отображение древнего ре- 

месла прядения в картинах художников. Изготовление колец для помпона с помощью цир- 

куля. Чтение чертежа. Изготовление помпона из пряжи. Составление плана работы. Работа 

по технологической карте. 

Изготовление изделий, частью которых является помпон. 
Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? 

Виды натуральных тканей: хлопчатобумажные, шёлковые, льняные, шерстяные. Их про- 

исхождение. Сравнение образцов. Свойства тканей. Поперечное и продольное направле- 

ние нитей тканей. Лицевая и изнаночная сторона тканей. Способы соединения деталей из 

ткани. Нанесение клейстера на большую тканевую поверхность. 

Изготовление изделий, требующих наклеивания ткани на картонную основу. 

Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? 

Вышивки разных народов. Их сходство и различия. Повторение понятий «строчка», «сте- 
жок», правил пользования иглой и швейными булавками. Строчка косого стежка и её 
варианты. Пробное упражнение в выполнении строчки косого стежка и крестика. 
Безузелковое закрепление нитки на ткани. Канва — ткань для вышивания крестом. 

Изготовление изделий с вышивкой крестом. 

Как ткань превращается в изделие? Лекало. 
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Введение понятия «лекало». Технологические операции изготовления изделий из ткани, 
их особенности. Особенности резания ткани и разметки деталей кроя по лекалу. 
Сравнение технологий изготовления изделий из разных материалов. Корректировка 
размера лекала в соответствии с размером предмета, для которого изготавливается футляр. 
Пришивание бусины. Соединение деталей кроя изученными строчками. 
Изготовление изделий, размеченных по лекалам и соединённых изученными ручными 
строчками. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме. Что узнали, чему научились Проверка знаний и 
умений за 2 класс. Резерв 1 час 

Содержание учебного предмета, курса 

3 класс- 35 часов 

1. Информационная мастерская (2 часа). 

Вспомним и обсудим! Изготовление изделия из природного материала. 
Знакомимся с компьютером. Практическое знакомство с возможностями компьютера. 
Компьютер — твой помощник. Работа с учебной информацией. 
2. Мастерская скульптора (4 часа). 

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Изготовление скульптурных 
изделий из пластичных материалов. 
Статуэтки. Изготовление изделий в технике намазывания пластилина на пластиковую за- 
готовку. 
Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? Изготовление изделий с 
рельефной отделкой из пластичных материалов. Конструирование из фольги. Изготовление 
изделий из фольги с использованием изученных приёмов обработки фольги. 
3. Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) (10 часов) Вышивка и 
вышивание. Вышивка «Болгарский крест». 
Строчка петельного стежка. Изделие с разметкой деталей кроя по лекалам и применением 
(сшивание или отделка) строчки петельного стежка. 
Пришивание пуговиц. Изготовление изделия с использованием пуговиц с дырочками. 
История швейной машины. Секреты швейной мастерской. Изготовление изделия из тон- кого 
трикотажа с использованием способа стяжки деталей. 
Футляры. Изготовление футляра из плотного не сыпучего материала с застёжкой из 

бусины или пуговицы с дырочкой. 

Наши проекты. Подвеска. Изготовление изделий из пирамид, построенных с помощью 
линейки и циркуля. 
4. Мастерская инженеров — конструкторов, строителей, декораторов (9 часов). 
Строительство и украшение дома. Изготовление макетов зданий с элементами декора из 
гофрокартона. 
Объём и объёмные формы. Развёртка. Изготовление изделия кубической формы на основе 
развёртки. 
Подарочные упаковки. Изготовление коробок — упаковок призматических форм из картона. 
Декорирование (украшение) готовых форм. Декорирование коробок — упаковок оклеиванием 
тканью. 
Конструирование из сложных развёрток. Изготовление транспортных средств из картона и 
цветной бумаги по чертежам и деталей объёмных и плоских форм. 
Модели и конструкции. 

Наши проекты. Парад военной техники. Изготовление макетов и моделей техники из наборов 
типа «Конструктор». 
Наша родная армия. Изготовление поздравительной открытки. 
Художник — декоратор. Филигрань и квиллинг. Изготовление изделия с использованием 
художественной техники «квиллинг». 
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Изонить. Изготовление изделий в художественной технике «изонить». Художественные 
техники из креповой бумаги. Изготовление изделий в разных художественных техниках с 
использованием креповой бумаги. 
5. Мастерская кукольника (5 часов). 

Может ли игрушка быть полезной? Изготовление декоративных зажимов на основе при- 
щепок, разных по материалам и конструкциям. 
Театральные куклы — марионетки. Изготовление марионетки из любого подходящего ма- 
териала. 
Игрушки из носка. Изготовление изделий из предметов и материалов одежды (из старых 
вещей). 
Игрушка - неваляшка. Изготовление игрушки — неваляшки из любых доступных материа- 
лов с использованием готовых форм. 

Содержание учебного предмета 4 класс 

Из глубины веков — до наших дней. (8 часов) 

Керамика в культуре народов мира. Особенности керамической посуды у разных 
народов; отражение в посуде образа жизни и обычаев; форма и роспись сосудов. Архитек- 
турная керамика; изразец. Плетение из лозы, берёсты, щепы; имитация этих материалов в 
плетении из бумажных полос. Украшения в культуре народов мира. Использование древних 
традиций в современных изделиях. Изготовление изделий на основе народных традиций. 

Традиции мастеров в изделиях для праздника (8 часов) 
Fофрированная подвеска из бумаги. Традиционные приемы выполнения складок и 

конструирования изделий. Раскладная открытка; особенности конструкции раскладных 
открыток, композиция изделий. Упаковка для подарка; связь упаковки с подарком, зависи- 
мость конструкции и отделки от назначения упаковки. Карнавал. Традиции разных народов в 
организации карнавалов, их культурно-исторический и современный смысл. Праздничный 
пряник. Традиционное праздничное угощение в народной культуре. Творческое использование 
традиционных канонов в современной жизни. Декоративная рамка для фото. Зависимость 
формы, декора рамки от особенностей обрамляемой фотографии или картины. Приёмы 
изготовления декоративной рамки в технике барельефа. Изготовление праздничных 
сувениров и подарков к Новому году и Рождеству. 

Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие (l0часов) 
Вязание крючком; материалы, инструменты, технология вязания. Изготовление 

простых изделий. Петельный шов; технология выполнения петельного шва, его функцио- 
нальное и декоративное назначение. Изготовление изделий с использованием петельного шва; 
декоративные кармашки. Жесткий переплёт, его составные части и назначение. Технология 
выполнения простых переплётных работ. Обложка для проездного билета. Ремонт книги. 
Изготовление подарков, сувениров с использованием освоенных технологий. 

В каждом деле — свои секреты (8 часов) 
Соломенных дел мастера; декоративно-художественные свойства соломки. Обработка и 

использование соломки как поделочного материала в различных видах изделий. Отражение 
культурно-исторических традиций в изделиях из соломки. Замена соломки другими 
волокнистыми материалами. Игрушки из соломки и ниток. Аппликация из соломки. Металл в 
руках мастера. Ремёсла, связанные с обработкой металла; чеканка. Тис- нение по фольге как 
упрощенный аналог чеканки по металлу. Подготовка материалов и инструментов, способы 
работы. Изготовление декоративной  пластины способом  тиснения по фольге. Секреты 
бумажного листа. Технологии и культурные традиции в искусстве оригами. Новые виды 
складок и приёмы работы. Традиционные ремёсла как отражение особенностей национальной 
культуры народов мира. 

Резерв 1 час 

 
                                                                                                                 160



 

 

Тематическое планирование 1 класс 

учебного предмета «Технология» 1 класс, 1 час в неделю. 
 

 Наименование раздела, темы кол-во ча- 

COB 

1 Узнаём, ка работают мастера 1 
2 Учимся работать с разными материалами 12 
3 Поднимаемся по ступенькам мастерства 12 
4 Конструируем и решаем задачи 8 

Итого  33 

 

Тематическое планирование по 

технологии 2 класс (35 ч) 
 

 Наименование раздела, темы кол-во ча- 

COB 

1 Художественная мастерская 10 

2 Чертёжная мастерская 6 

3 Конструкторская мастерская 10 

4 Рукодельная мастерская 8 

5 Резерв 1 

Итого  35 

 
Тематическое планирование 

учебного предмета  «Технология», 3 класс, 1 час в неделю (35 часов) 
№ п/п Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 
1 Информационная мастерская 2 
2 Мастерская скульптора 4 

3 Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) 10 
4 Мастерская инженеров – конструкторов, строителей, 

декораторов 
9 

5 Мастерская кукольника 5 
6 Наша родная армия 1 
7 Художник – декоратор. Филигрань и квиллинг 1 
8 Изонить 1 
9 Художественные техники из креповой бумаги. Проверим себя 1 
10 Повторение 1 
11 Итого 35 

Тематическое планирование 4 класс 

 

 
 

Наименование раздела, темы бол-во 
ча- 

COB 
1 Вводный урок. Задачи и содержание работы в новом учебном 

году и первой четверти 

1 

2 Керамика в культуре народов мира. 1 

3 Керамика в культуре народов мира. 1 

4 Архитектурная керамика. 1 

5 Древнее ремесло — плетение изделий. 1 

6 Украшения в культуре народов мира. Цепочки из бисера. 1 

7 Украшения в культуре народов мира. Цепочки из бисера. 1 

8 Керамика в культуре народов мира. 1 
 



 

9 Традиции мастеров в изделиях для праздника 8 

10 Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие 10 

11 В каждом деле — свои секреты 8 
12 Резерв 1 
Итог
о 

 35 

2.2.1.12.Физическая культура. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. Ляха 2014г 

Планируемые образовательные результаты 1 класс 

Личностные результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 
социальной роли обучающего; 
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи- 
вости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 
ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе пред- 
ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления; 
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со- 
ответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф- 
фективные способы достижения результата; 

определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества; 
• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитив- ном 
влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), 
о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 
• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 
дня, угренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); • 
формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 
показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости). 

                                                                                                                                                                        162



 

 

Планируемые образовательные результаты 2 класс 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной про- 
граммы начального общего образования Федерального государственного образовательного 
стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 
г. №373) данная рабочая программа для 1 классов направлена на достижение 
учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической куль- туре 

Личностные результаты 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
- развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освое- ние 
социальной роли обучающего; 
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи- 
вости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 
ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со- 
ответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф- 
фективные способы достижения результата; 
- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру- 
жающих; 
- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества; 
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще- 
ственные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитив- ном 
влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, соци- альное), о 
физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 
- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 
показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости). 

 

Содержание учебного предмета 1 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий фи- 
зическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 
ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями:  
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организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Из истории физической 
культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Связь физической 
культуры с трудовой и военной деятельностью. Физические упражнения. Физические 
упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая 
подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая 
нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокра- щений. 

Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 
процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и раз- вития мышц 
туловища, развития основных физических качеств; проведение оздорови- тельных занятий в 
режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). Самостоятельные наблюдения за 
физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, 
показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 
выполнения физических упражнений. 
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и в спортивных залах). 
Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкульт минуток, занятий по 
профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физи- ческих 
качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  
Спортивно- оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 
Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строе- 
вых команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 
стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 
исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в yпop 
присев; 2) кувырок вперёд в yпop присев, кувырок назад в yпop присев, из yпopa присев 
кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в yпop присев, 
кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, nepeмaxи. 

Гимнастическаякомбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис 

сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 
Опорный прыжок. с разбега через гимнастического козла. Гимна- 
стические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 
гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и переле- 
зания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 
Лёгкая атлетика. 

Беговые упражнения. с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изме- 
няющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; вы- 
сокий старт с последующим ускорением. 
Прыжковые упражнения. на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 
высоту; спрыгивание и запрыгивание. 
Броски. большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. 

Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. 

Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на 
всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. 
Проплывание учебных дистанций.’ произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. 
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На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 
строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на коорди- 
нацию, выносливость и быстроту. На 
материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 
выносливость и координацию. 
На материале спортивных игр. 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; по- 
движные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 
подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 
материале волейбола. 

Содержание учебного предмета 2 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, ла- занье, 
ползание, ходьба на лыжах, как жизненно важные способы передвижения человека. Правила 
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: ор- ганизация 
мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых со- 
ревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 
развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая 
нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закали- 

вающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и раз- 

вития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздорови- 

тельных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовлен- 
ностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Изме- 
рение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 
осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые дей- 

ствия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 
Акробатические комбинации. 
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Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. 

Опорный прыжок. с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвиже- 

ние по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. весовые упражнения. с высоким подниманием бедра, прыжками и 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения. на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину 

и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 
Броски. большого мяча на дальность разными способами. 

Метание. малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробати- 

ки:игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 
Силу,  ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на коорди- 

нацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: 

Эстафеты в передвижение на лыжах, упражнения на выносливость и на координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; по- 
движные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча, броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волеибол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 
материале волейбола. 

Тематическое планирование 1 класс 
 

 Тема раздела ПОЛ-ВО Чil- 

  
 

 

1 Лёгкая атлетика 22 
2 Подвижные игры /подвижные игры на основе баскетбола 26/12 

3 Гимнастика 18 
4 Лыжная подготовка 21 

Итого  99 
 

Тематическое планирование 2,3,4 классы 
 

 Тема раздела ПОЛ-ВO Чil- 

COB 

1 Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной 
деятельности 

В рамках 

урОкоВ 

2 Лёгкая атлетика 21 

3 Подвижные игры/ Подвижные игры с элементами баскетбола, воле- 
бола, футбола 

18/27 

4 Fимнастика с элементами акробатики 18 
5 Лыжная подготовка 18 
6 Резерв 3 

Mroro  105 
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2.2.2. Рабочие программы курсов 

Kypc  «Математика и конструирование» 2 класс 

Планируемые о0разовательные результаты 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

О понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами; 

О элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 

О элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу; 
О элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

О основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний, интерес к освоению новых знаний и способовдей- 

ствий; положительное отношение к обучению математике; 
О понимание причин успеха в учебной деятельности; 

О умение использовать освоенные математические способы познания для решения 

несложных учебных задач. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

О интереса к отражению математическими способами отношений между различными 

объектами окружающего мира; 
О первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний 

В жизни человека и первоначальных умений решать практические  задачи с использованием 
математических знаний 

О потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельно- 

cmu. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

О понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с 
учителем в коллективной деятельности; 

О составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; О 

выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

О в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, вы- 

бирать наиболее рациональный. 

Учащийся получит возможность научиться: 

О принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспринимать 

u оценивать предложения других учеников по её решению; 

О оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить 

необходимые исправления; 

О выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать 

математические термины, символы и знаки; 

О контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднений. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся  научится: 

О описывать результаты учебных действий, используя математические термины и 

записи; 

О иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре; 



 

О применять полученные знания в изменённых условиях; 

О осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

О устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности мате- 
матической речи (точность и краткость). 

Учащийся получит возможность научиться: 

О фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 

О осуществлять расширенный noиcк нужной информации в различных источниках, 

использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с 

использованием свойств геометрических фигур; 

О анализировать и систематизировать собранн ую информацию в предложенной форме 

(пересказ, текст, таблица); 

О устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, 

продолжать её или восстанавливать в ней пропущенные объекты; 

О проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному 

признаку, 
О обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

О строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 
О оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

О уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные 

мнения; 

О принимать активное участие в работе в пape и в группе с одноклассниками: определять 

общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

О вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные 

для партнёра по обсуждаемому вопросу; 

О осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную 

помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

О самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё 
мнение, аргументированно его обосновывать,’ 
О контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 
затруднения; 
О конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества. 
Предметные результаты 
Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры Учащийся 
научится: 
О распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 
О распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., 
выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 
О выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на клетчатой 
разлиновке с использованием линейки; 
О соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника 
(квадрата). 
Учащийся получит возможность научиться: 
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О изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием 
линейки и угольника. 
О выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации,‘ 

Конструирование 
Учащийся будет знать: 
• обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей иззаго- 
товки, сборка изделия, отделка; 
• основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 
• линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и 
приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных инструментов; 
• названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, цир- 
куль). 
Учащийся будет уметь: 

• читать простейшие чертежи (эскизы); 

• выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на про- 
стейший чертёж (эскиз); 
• решать несложные конструкторско-технологические задачи; 
• справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на 
образец и инструкционную карту. 

 

Планируемые образовательные результаты 3 класс 

Обучающиеся научатся, получат возможность научиться: 

• изготавливать и чертить модели изученных геометрических фигур; 

• использовать изученные свойства геометрических фигур при изготовлении различных 
изделий; 

• находить периметр и площадь прямоугольника, квадрата, треугольника; 

• находить неизвестную сторону прямоугольника по его периметру и известной сто- 
роне, по площади и известной стороне; 

• рационально размечать материал с помощью шаблона, угольника, линейки; 

• выполнять технический рисунок несложного изделия по его образцу; 

• прочитать технический рисунок и изготовить по нему изделие; 

• внести в изделие изменения по заданным условиям и отразить их в техническом 

рисунке. 

 

Содержание учебного курса 2 класс 

Основное содержание элективного курса представлено двумя крупными разделами: 

«Геометрическая составляющая курса» и «Конструирование». 

Геометрическая составляющая 

Повторение геометрического материала: отрезок, угол, ломаная, прямоугольник, квадрат. 
Треугольник. Соотношение длин сторон треугольника. 
Прямоугольник. Свойствопротивоположныхсторон прямоугольника. Диагонали прямо- 
угольника и их свойства. 
Квадрат. Диагонали квадрата и ихсвойства. Построениепрямоугольника на нелинованной 
бумаге спомощью чертёжноготреугольника. 
Середина отрезка. Построение отрезка, равного данному, с помощью циркуля. 
Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Построение прямоуголь- 
ника, вписанного в окружность. Деление окружности на 6 равных частей. Вычерчивание 
«розеток». 
Конструирование 

Изготовление изделий в технике оригами — «Воздушный змей»  
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Практическая работа «Изготовление модели складного метра». 
Практические работы: «Изготовление пакета для хранения счётных пало- 
чек», «Изготовление подставки для кисточки», «Преобразование фигур по заданному правилу 
и по воображению». 
Практические работы: «Изготовление ребристого шара», «Изготовление аппликации 

„Цыплёнок“». 
Чертёж. Практическая работа «Изготовление закладки для книги» по предложенному чертежу с 
использованием в качестве элементов прямоугольников, треугольников, кругов. 
Технологическая карта. Составление плана действий по технологической карте (как вырезать 
кольцо). 
Чтение чертежа. Соотнесение чертежа с рисунком будущего изделия. Изготовление по чертежу 
аппликации «Автомобиль». Изготовление чертежа по рисунку изделия. 
Изготовление по чертежу аппликаций «Трактор с тележкой», «Экскаватор». 
Оригами. Изготовление изделий «Щенок», «Жук». 
Работа с набором «Конструктор». Детали, правила и приёмы работы с деталями и инстру- 
ментами набора. Виды соединений. Конструирование различных предметов с использова- 
нием деталей набора «Конструктор». Усовершенствование изготовленных изделий. 

 

Содержание учебного курса 3 класс 
Построение отрезка, равного данному, с использованием циркуля и неоцифрованной 

линейки. 
Виды треугольников. Построение треугольника по трем сторонам с использованием 

циркуля и неоцифрованной линейки. 
Взаимное расположение геометрических фигур на плоскости. 

Изготовление моделей треугольников различных видов. 
Изготовление геометрической игрушки «Гнущийся многоугольник» путем перегибания 

бумажной полосы, составленной из 10 равных равносторонних треугольников. 
Правильная треугольная пирамида. Элементы треугольной пирамиды: грани, ребра, 

вершины. Развертка правильной треугольной пирамиды. Построение каркасной модели 
правильной треугольной пирамиды. 

Изготовление модели правильной треугольной пирамиды разными способами: изго- 
товление развертки и склеивание из нее правильной треугольной пирамиды; сплетение из 

двух полос бумаги, каждая из которых состоит из четырех равных равносторонних 
треугольников, следующих друг за другом. 

Площадь прямоугольника (квадрата). Площадь прямоугольного треугольника. 
Изготовление по чертежам аппликаций («Дом», «Бульдозер»), выполнение чертежа по 

рисунку аппликации (на примере аппликации «Паровоз»). 
Изготовление по технологическому рисунку композиции «Яхты в море». Деление 
окружности на 2, 4, 8 равных частей. 
Деление окружности на 3, 6, 12 равных частей. 
Вычерчивание розеток. 
Вписанный в окружность треугольник. 

Изготовление моделей предметов на основе деления круга на 8 равных частей (объ- 
емный цветок). 

Изготовление модели часов. 
Изготовление набора для геометрической игры «Танграм» и его использование для 

построения заданных фигур. 
Изготовление изделий способом оригами («Лебедь»). 
Техническое конструирование и моделирование. 
Транспортирующие механизмы: их особенности и назначение. 

Изготовление из деталей «Конструктора» модели подъемного крана и транспортера. 
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Тематическое планирование 2 класс 

«Математика и конструирование» (35 ч) 

 
 

Тема урока Кол-во 
часов 

1 Повторение геометрического материала: отрезок, угол, лома- 

ная, прямоугольник, квадрат. 
1 

2 Изготовление изделий в технике оригами — «Воздушный змей» 1 

3 Треугольник. Соотношение длин сторон треугольника 1 

4-5 Прямоугольник. Практическая работа «Изготовление модели склад- 
ного метра». 

2 

6 Свойство противоположных сторон прямоугольника. Диагонали 

прямоугольника и их свойства. 
1 

7 Квадрат. Диагонали квадрата и их свойства. 1 

8 Построение прямоугольника на нелинованной бумаге с помощью 

чертёжного треугольника 
1 

9-10 Середина отрезка 2 

11 Построение отрезка, равного данному, с помощью циркуля 1 

12 Практическая работа: «Изготовление пакета для хранения счётных 

палочек» 
1 

13 Практическая работа: «Изготовление подставки для кисточки» 1 

14 Практическая работа: «Преобразование фигур по заданному правилу 

и по воображению» 
1 

15 Окружность. Kpyr. 1 

16-17 Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 2 

18-19 Построение прямоугольника, вписанного в окружность 2 

20 Практическая работа: «Изготовление ребристого шара» 1 

21-22 Практическая работа: «Изготовление аппликации „Цыплёнок“». 2 

23 Деление окружности на 6 равных частей. Вычерчивание «розеток» 1 

24 Чертёж. Практическая работа «Изготовление закладки для книги» по 

предложенному чертежу с использованием в качестве элементов 
1 

 прямоугольников, треугольника и квадрата  

25 Техно логическая карта. Составление плана действий по технологи- 
ческой карте (как вырезать кольцо) 

1 

26 Чтение чертежа. Соотнесение чертежа с рисунком будущего изделия. 
Изготовление по чертежу аппликации «Автомобиль». 

1 

27 Изготовление чертежа по рисунку изделия 1 

28 Изготовление по чертежу аппликации «Трактор с тележкой» 1 

29 Изготовление по чертежу аппликации «Экскаватор» 1 

30 Оригами. Изготовление изделия «Щенок» 1 

31 Оригами. Изготовление изделий «Жук» 1 

32 Работа с набором «Конструктор». Детали, правила и приёмы работы 
С деталями и инструментами набора. 

1 

 
 

Виды соединений. Конструирование различных предметов с исполь- 
зованием   деталей набора «Конструктор». 

1 

34 Усовершенствование изготовленных изделий 1 

35 Повторение изученного материала 1 

Тематическое планирование 3 класс (35 ч) 
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№ 
п/п 

Тема урока  

 
1. Повторение геометрического материала: отрезок, ломаная, многоугольник. 1 

2. Повторение геометрического материала: отрезок, ломаная, многоугольник. 1 

 
 

Треугольник. Виды треугольников по сторонам: разносторонний, равно- 

бедренный, равносторонний 
1 

4. Построение треугольника по трём сторонам. 1 

5. Виды треугольников по углам: прямоугольный, остроугольный, тупоугольник. 1 

6. Конструирование моделей различных треугольников 1 

7. Правильная треугольная пирамида. 1 

8. Изготовление модели правильной треугольной пирамиды сплетением из 
двух одинаковых полосок, каждая из которых разделена на 4 равносторон- 
них треугольника. 

1 

9. Изготовление каркасной модели правильной треугольной 

пирамиды из счётных палочек. 

1 

10. Изготовление геометрической игрушки « Флексагон -" (гнущийся много- 

угольник") на основе полосы из 10 равносторонних треугольников 
1 

11. Периметр многоугольника, прямоугольника, квадрата. 1 

12. Периметр многоугольника. 1 

13. Построение прямоугольника на нелинованной 

бумаге с использованием свойств его диагоналей 
1 

14. Построение квадрата на нелинованной бумаге по заданным его диагоналям 1 

15 Чертёж. Изготовление по чертежу аппликации "Домик" 1 

16 Изготовление по чертежу аппликации "Бульдозер" 1 

17 Составление аппликаций различных фигур из различных частей опреде- 

лённым образом разрезанного квадрата. Технологический рисунок 
1 

18 Составление аппликаций различных фигур из различных частей опреде- 1 

 лённым образом разрезанного квадрата. Технологический рисунок  

19 Составление аппликаций различных фигур из различных частей определённым 

образом разрезанного квадрата. Технологический рисунок 

1 

20 Составление аппликаций различных фигур из различных частей опреде- 
лённым образом разрезанного квадрата. Технологический рисунок 

1 

21 Изготовление по технологической карте композиции "Яхты в море" 1 

22 Изготовление по технологической карте композиции "Яхты в море" 1 

23 Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольника (квадрата) различных 

фигур, составленных из прямоугольников и квадратов. 

1 

24 Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольника (квадрата) различ- 
ных фигур, составленных из прямоугольников и квадратов. 

1 

25 Разметка окружности. Деление окружности (круга) на 2, 4, 8 равных частей. 
Изготовление модели цветка с использованием деления круга на 8 равных 
частей. 

1 

26 Разметка окружности. Деление окружности (круга) на 2, 4, 8 равных частей. 
Изготовление модели цветка с использованием деления круга на 8 равных 
частей. 

1 



 

27 Деление окружности на 3, 6, 12 равных частей. 
Изготовление модели часов. 

1 

28 Деление окружности на 3, 6, 12 равных частей. 

Изготовление модели часов. 

1 

29 Взаимное расположение окружностей на плоскости 1 

30 Деление отрезка пополам без определения его длины (с 
использованием циркуля и линейки без делений) 

1 

31 Получение практическим способом треугольника, вписанного в окружность 

(круг) 

1 

32 Изготовление аппликации «Паровоз», геометрической игры «Танграм» и 

аппликаций фигур из частей игры «Танграм». 

1 

33 Оригами. Изготовление изделия «Лебедь» 1 

34- 

35 

Техническое конструирование из деталей набора «Конструктор». 
Изготовление по приведённым рисункам моделей «Подъёмный кран» и 
«Транспортёр» 

2ч 

Kypc «Занимательный русский язык» 1 класс 
Планируемые образовательные результаты 
Личностные результаты: 
• осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

• высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметне результаты 

Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

• учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом; 

• учиться работать по предложенному учителем плану 
Познавательные УУД: 
• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

• слушать и понимать речь других; 

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

VII. Содержание программы. Тематическое планирование. 

1- й класс «Путешествия по Стране Слов» 

Тематическое планирование (33 часа) 
№ Тема занятия Кол-во часов 

1 В мире безмолвия и неведомых звуков. 1 

2 В страну слов. Первые встречи. 1 

3-4 К тайнам волшебных слов. 2 

5 Выбор друзей в Стране Слов 1 

6 К несметным сокровищам Станы Слов 1 

7 Чудесные превращения слов. 1 

8-9 В гости к Алфавиту 2 

10 К тайнам звуков и букв. 1 

11 Встреча с Радугой. 1 

12 В Страну Говорящих Скал. 1 

13 В глубь веков на Машине времени. 1 

14 В Королевстве ошибок. 1 



 

15 В Страну Слогов. 1 

16 Неожиданная остановка в пути. 1 

17 В удивительном городе Неслове. 1 

18-19 Чудеса в Стране Слов. 2 

20 К словам разнообразным, одинаковым, но разным. 1 

21-22 На карнавале слов. 2 

23 В Театре близнецов. 1 

24 Конкурс знающих. 1 

25 Новое представление. 1 

26 Необычный урок. 1 

27 Следопыты развлекают гостей. 1 

28 В Клубе весѐлых человечков. 1 

29-30 К словам — родственникам. Почему их так назвали? 2 

31 Экскурсия в прошлое. 1 

32 Полёт в будущее. 1 

33 Итоговое занятие 1 
  Итого 33 часа 

 

Содержание занятий. 

Тема 1. В мире безмолвия и неведомых звуков. (lч. Разыгрывание немых сцен. Сказка 

«Мир без слов». Звукоподражание и «теория ням-ням». Игры«Добавки», «Знаешь сам - 

расскажи нам». 

Тема 2. В Страну Слов. Первые встречи. (lч.) Игры «Слова — братья», «Эстафета». Разга- 

дывание загадок. Сценка «Кто лишний». Головоломка «Ягоды». Рассказ «Снежные слова». 

ТемаЗ-4 . К тайнам волшебных слов. (2ч.) Сказка «Волшебные слова». Разгадывание зага- 

док, прослушивание стихов и рассказов  о волшебных  словах.  Сценки  «Когда слова те- 

ряют свою волшебную силу». 

Тема 5. Выбор друзей в Стране Слов. (1ч.) 

Сказка «Игры гномов». Игры «Доброе — злое», «Только хорошее». Конкурс на внимание и 

чистописание. Парад Добрых слов. 

Тема 6. К несметным сокровищам Страны Слов. (lч.) Головоломка «Сколько родственников». 

Беседа о духовном богатстве и богатстве русского языка. Знакомство с толковым 

словарѐм. Конкурс на лучшее толкование слов. Игры «Назови по родству», «Кто 

больше?», 
«Цепочка слов». 

Тема7. Чудесные превращения слов.(1ч.) 

Сказка А. Шибаева «Буква заблудилась». Игры «Весѐлые буквы», «Спрятавшееся слово». 

Инсценирование стихотворения А.Шибаева. 

Тема 8-9. В гости к Алфавиту. (2ч) 

Чтение отрывка из книги С.Маршака «Весѐлое путешествие от А до Я». Знакомство с ор- 

фографическим словарѐм. Пирамида «Всѐ на А». Сказка «Кутерьма». Игры «Волшебный 

Тема 10. К тайнам звуков и букв. (1ч.) 

Разгадывание загадок. Тренировочные упражнения в произнесении звуков. Сказка «Лес- 

ной карнавал». Инсценирование стихотворения В. Суслова из книги «Трудные буквы». 

Тема 11. Встреча с Радугой.(1ч.) 

Сказка «Слова, которые могут рисовать». Тайна госпожи Радуги. Рассматривание картины 

И. Левитана «Золотая осень». Игра «Исправь ошибку художника». 
Тема 12. В Страну Говорящих Скал. (1ч.) 

Рассказ учителя о тайнах рисуночного письма, о том, как наши предки научились писать и 

считать. Головоломка «Заколдованные слова» 
Тема13. В глубь веков на Машине времени. (1ч.) 
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Рассказ учителя о том, как на свет появились первые родственники алфавита. Разгадыва- 

ние ребусов. 

Тема 14. В Королевстве Ошибок.(1ч.) 

Сочинение сказки. Прослушивание стихов и рассказов и работа по исправлению ошибок. 

Игра «Волшебная яблоня». Разыгрывание ситуаций. 
Тема 15. В Страну Слогов. (1ч.) 

Игра на внимание «Исправь ошибки». Хоровое декларирование. Разгадывание головолом- 

ки. Игра с мячом «Продолжи слово». 

Тема 16. Неожиданная остановка в пути. (1ч.) 

Проговаривание слов по слогам. Игры «Найди другое слово», «Пройди через ворота», 

«Найди пару». Рассказ учителя о речи. 

Тема 17. В удивительном городе Неслове.(1ч.) 

Работа со словарѐм. Инсценирование рассказа «Незнакомое слово». Игры «Преврати бук- 

вы в слова», «Угадай слово». Разгадывание загадок. Головоломка «Перекрѐсток». 
Тема 18-19. Чудеса в Стране Слов. (2ч.) 

Разгадывание ребусов. Многозначные слова. Угадывание слов по их значению. Разыгры- 

вание сценок. Головоломка. Слова – синонимы. 

Тема 20. К словам разнообразным, одинаковым, но разным. (1ч.) 

Слова – омонимы. Разгадывание загадок, шарад, ребусов. Инсценирование рассказов. Го- 

ловоломка. 
Тема 21-22. На карнавале слов(2ч.). 

Рассказ учителя о словах-двойниках. Слова – омофоны. Прослушивание стихов и работа 

по их содержанию. Игры со словами – двойниками. 

Тема 23. В театре близнецов. (1ч.) 

Головоломка «Начни и закончи К». Работа со словарѐм. Шутки – каламбуры. Сценки 

«Есть», «Чей нос». Конкурс загадок. 

Тема 24. Конкурс знающих. (1ч.) 

Правила «Узелки на память». Кроссворд «Конкурс знающих». Головоломка «дай толкова- 

ние каждому слову». Игры с омонимами, омофонами. 

Тема 25. Новое представление. (1ч.) 

Инсценировка отрывка из сказки Н.Носова «Приключения Незнайки и его друзей». Весѐ- 

лый аттракцион «доскажи словечко». Слова – синонимы (рассказ учителя). Сценка «Твѐр-

дый знак». Игра «Найди друзей». Тема 26. Необычный урок.(1ч.) 
Головоломка «Все слова на А». Слова — антонимы (рассказ учителя). Игра «Угадай - ка!» со 
словами — антонимами. 
Тема 27. Следопыты развлекают детей. (lч.) «Узелки на память» (повторение правил). 
Загадки, игры, пословицы, стихотворения с антонимами. Прослушивание сказок, рассказов. 
Тема 28. В Клубе весёлых человечков(1ч.). 

Головоломка «Начинай на А». Подбор синонимов и антонимов. Игра в омонимы. 

Тема 29-30. К словам — родственникам. Почему их так назвали? (2ч.) 
Рассказ учителя о родственных словах. Игра «Замечательный сад». Подбор родственных слов. 
Сказка «Вот так родственники!». Работа со словообразовательным словарѐм. Разгадывание 
ребусов. Тавтология. Игра «Домино». 
Тема 31. Экскурсия в прошлое. (1ч.) 

Устаревшие слова — архаизмы и историзмы (рассказ учителя). В «музее» древних слов. Тема 32. 
Полёт в будущее. (1ч.) 
Рассказ учителя о неологизмах. Игра «Угадай-ка». Узелки на память. Головоломка «В го- 
стилѐт». 
Тема 33. Итоговое занятие. (lч.) 
Разгадывание ребусов, загадок, шарад. Игры со словами синонимами, антонимами, омонимам.  
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Инсценирование рассказов, рассказов. 

Kypc  «Основы безопасности» 

Планируемые образовательные результаты 2 класс 

Личностные результаты: 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 
защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 
• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 
выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 
личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. Метапредметные 
результаты: 
• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 
причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по 
следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 
опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 
• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 
безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 
деятельности в обеспечении личной безопасности; 
• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать 
индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в 
чрезвычайных ситуациях; 
• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 
информационных технологий; 
• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 
точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 
• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера; 
• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты: 

1. В познавательной сфере: 
• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на 
безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к 
действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об 
оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях 
граждан в области безопасности жизнедеятельности. 
2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 
появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 
различных источников; 
• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 
учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 
• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 
характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 
модели личного безопасного поведения. 
3. В коммуникативной сфере: 
• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 
отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 
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Планируемые результаты освоения элективного курса 3 класс 

Обучающиеся научатся, получат возможность научиться: 

Предметные результаты 

В результате изучения курса «ОБЖ» обучающиеся на уровне начального общего 
образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные пред- 
ставления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 
овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе; 

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю; 
познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осва- 

ивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и пони- мать 
некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 
изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 
культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в ди- 
намично изменяющемся и развивающемся мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 
сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 
презентации в поддержку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоя- 
тельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной де- 
ятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе. 

Содержание учебного курса 

«Основы безопасности» (2 класс) 
Чрезвычайные ситуации (7 ч) 
Какими бывают чрезвычайные ситуации. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. 
Чрезвычайные ситуации природного происхождения. Какими бывают наводнения. Как вести 
себя при наводнении. Человек часть природы. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (10 часов) 

От чего зависит наше здоровье? Из чего состоит тело человека? Системы органовчеловека. 
Наши органы: головной мозг, нервы, глаза, уши, зубы, мышцы, кости и суставы; сердце и 
кровеносные сосуды, желудок и кишечник. Органы дыхания. Болезни и их возможные 
причины. Как путешествуют болезни. От чего ещё можно заболеть. Как защитить себя от 
болезней. Первая медицинская помощь. Заноза, порез, ушиб. 
Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения учащихся. 
(18 часов) 
Природное окружение и его опасности. Как не заблудиться в лесу. Правила безопасного 
поведения в лесу. Чем опасны водоёмы зимой. Как вести себя на реке зимой. В волшебном лесу: 
за грибами и ягодами. Ядовитые растения, грибы, ягоды, меры безопасности. Первая помощь 
при отравлении грибами. Встреча с животными. Правила поведения с животными. В волшебном 
лесу: опасные встречи. Первая помощь при укусах насекомых, змей. Опасные ситуации в 
природе: дождь, гроза, снегопад. Правила поведения. Я - пешеход. Правила перехода дорог. 
Элементы дорог. Перекрестки. Я - пассажир. Правила перехода дорог при высадке из 
транспортного средства. Обязанности пассажира. Безопасная поза при аварийной ситуации в 
транспорте. Опасные ситуации дома, в школе. Скоро лето. Правила поведения на пляже и воде. 
Оказание первой помощи терпящему бедствие на воде. 

Содержание курса 

3 класс (35 ч) 

І. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения 
учащихся 
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Безопасное поведение на улицах и дорогах 10 ч. 

Движение пешеходов по дорогам. Правостороннее и левостороннее движение. Элементы дорог. 
Дорожная разметка. Перекрестки. Их виды. 
Переходим дорогу, перекресток. Сигналы светофора и регулировщика. 

Виды транспортных средств. Специальные транспортные средства. Сигналы, подаваемые 

водителями транспортных средств. Скорость движения городского транспорта. Состояние 

дороги,  

тормозной путь автомобиля. Загородная дорога, движение пешехода по загородной дороге. 

Безопасность пассажиров. Обязанности пассажиров. Правила посадки в транспортное средство 

и высадки из него. Поведение при угрозе и во время аварии. Безопасная поза. 

Пожарная безопасность и поведение при пожаре 4 ч. 

Пожар в общественных местах (школа, кинотеатр), причина пожаров. Правила поведения при 

возникновении пожара в общественных местах. Страх, навыки безопасного поведения. 

Возникновение пожара в общественном транспорте, правила поведения. 

Безопасное поведение дома 6 ч. 

Лифт — наш домашний транспорт. 

Меры безопасности при пользовании предметами бытовой химии. Профилактика отравлений. 

Соблюдение мер безопасности при пользовании электрическими приборами в быту. Соблюдение 

мер безопасности при пользовании газовыми приборами и печным отоплением. 

Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера 6 ч. 

Правила обеспечения сохранности личных вещей. 
Защита квартиры (дома) от воров и грабителей: звонок в дверь, звонок (беседа) по телефону. 

Особенности поведения с незнакомыми людьми: опасные незнакомцы. 

2. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Мервая медицинская помощь при отравление газами 3 ч. 
Отравление. Причины отравлений газообразными или вдыхаемыми токсическими ве- ществами. 

Профилактика отравлений. Признаки отравления угарным газом. Первая по- мощь при отравлении 
угарным газом. 

 

3. Защита человека в чрезвычайных ситуациях 

Чрезвычайные ситуации 2 ч. 
Чрезвычайные ситуации природного происхождения — стихийные бедствия. Примеры 

стихийных бедствий: тайфуны, ураганы, бури (штормы), смерчи, снегопады, метели, 
наводнения. Их последствия, мероприятия по защите. 

Лесные пожары. Действия школьников по их предупреждению. 

Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения 5 ч. 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Примеры содержания речевой 
информации о чрезвычайных ситуациях. 

Тематическое планирование 

«Основы безопасности» (35 ч) 2 класс 
№

п/п 
Название раздела, темы Количест

во часов 
1 Чрезвычайные ситуации 7 
2 Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи 
10 

3 Опасные ситуации, возникающие в повседневной 
жизни, пра- 

вила поведения учащихся. 

18 

  

 

 

 

 

 

35 



 

Тематическое планирование 3 класс 

 

2.2.3. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

Kypc внеурочной деятельности для учащихся с 1 по 4 класс «Мой край родной» 

 

Планируемые образовательные результаты 

 К концу обучения курса учащиеся получат возможность: 

 

 Личностные Метапредметные Предметные 

 

Знать – о формах 

проявления заботы о 

человеке при 

групповом 

взаимодействии; 

- правила поведения в 

обществе, семье, со 

сверстниками; 

- правила игрового 

общения, о 

правильном 

отношении к 

собственным 

ошибкам,  к победе, 

поражению. 

- знать о ценностном 

отношении к своему 

душевному здоровью и 

внутренней гармонии; 

- иметь нравственно-

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

и младшими детьми, 

взрослыми  в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

нормами. 

 

-  осознавать 

собственную 

полезность и 

ценность; 

-  основные способы 

психологического 

взаимодействия между 

людьми; 

- приемы повышения 

собственной 

самооценки; 

- осознание своего 

места в мире и 

обществе; 

Уметь -  анализировать и 

сопоставлять, 

обобщать, делать 

выводы, проявлять 

настойчивость в 

достижении цели 

- налаживать контакт с 

людьми; 

-соблюдать правила 

игры и дисциплину; 

- правильно 

взаимодействовать с 

партнерами по 

- планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей          

-   адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителя, товарища, 

родителя и других 

людей 

- контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности;  

 

- договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

-  работать в 

группе, в коллективе. 

-получать удовольствие 

от процесса познания 

-преодолевать 

возникающие в школе 

трудности 

- психологически 

справляться с 

неудачами;  

-осознавать и 

контролировать  свое 

б
•п/п 

Название раздела, темы Количес
тво часов 

1 Безопасное поведение на улицах и дорогах 10 

2 Пожарная безопасность и поведение при пожаре 4 

3 Безопасное поведение дома  
 

4 Безопасное поведение в ситуациях криминогенного ха- 

рактера 
 

 

5 Первая медицинская помощь при отравлении газами  
 

6 Защита человека в чрезвычайных ситуациях  
 

  35 



 

команде (терпимо, 

имеявзаимовыручку и 

т.д.).  

-  выражать себя в 

различных доступных 

и наиболее 

привлекательных для 

ребенка видах 

творческой  и игровой 

деятельности. 

деятельности; 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

- находить свое место в 

школьной жизни; 

 

психологическое и 

эмоциональное 

состояние;  

-взаимодействовать с 

учителем и 

свертниками; 

- адекватно 

анализировать 

собственные 

проблемы; 

Применять - быть сдержанным, 

терпеливым, 

вежливым в процессе 

взаимодействия; 

-подводить 

самостоятельный итог 

занятия; 

анализировать и 

систематизировать 

полученные умения и 

навыки. 

- знания и 

практические умения 

в области самоанализа 

и саморазвития 

- полученные знания для 

преодоления различных 

страхов, в том числе 

страха перед учителем; 

- приобретенную 

информацию для 

установления 

дружественной 

атмосферы в классе, 

решения 

межличностных 

конфликтов; 

- полученные знания 

для адекватного 

осознания причин 

возникающих у 

ребенка проблем и 

путей их решения; 

- полученный опыт для 

самореализации и 

самовыражения в 

разных видах 

деятельности; 

- через игровые роли и 

сказочные образы и 

осознавать 

собственные 

трудности, их причины 

и находить пути их 

преодоления; 

Содержание внеурочного курса 
 

 «Я и моя школа» (5 ч.) 

 

Основная задача – первичное осознание позиции школьника, прежде всего через новые 

обязанности, которые ребенок учиться выполнять. 

Первые дни в школе требуют целенаправленной работы по формированию установки на 

преодоление школьных трудностей и способности получать удовлетворение от процесса познания.   

Цель:  расширить знания ребенка о самом себе, дополнить знания об истории своей школы. 

Задачи: - содействие ребенку в понимании особенности общественных отношений в школе; 

- воспитание толерантности, уважения к школе, одноклассникам, учителям; 

- обогащение знаниями, раскрывающими прошлое, историю, способствующими присвоению 

ребенком социальных ценностей, определенных норм морали, нравственности. 
 

«Я и мои друзья» (10 ч.) 

 В документах ФГОС говорится, что наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-

нравственное развитие и воспитание личности происходит в сфере общего образования, где 

развитие и воспитание обеспечено всем укладом школьной жизни. Поэтому новая российская школа 

должна стать важнейшим фактором, обеспечивающим социокультурную модернизацию 

российского общества. Именно этим обуславливается выбор темы курса дополнительного 

образования. 

                                                                                                                                                              180



 

 

Цель данного курса - научить младшего школьника уважать личность и её достоинства, 

доброжелательно относиться к окружающим, следовать моральным нормам и гордиться этим. 

Задачи: изучать интересы, потребности и личностные характеристики членов классного 

коллектива; воспитывать в детях уважение к себе, сверстникам и старшим; активно привлекать 

родителей к внеклассным мероприятиям;  
 

           «Я и моя семья» (9 ч.) 

Цель данного курса - научить младшего школьника уважать семью и её достоинства, 

доброжелательно относиться к членам семьи, следовать моральным нормам и гордиться этим. 

Задачи: изучать интересы, потребности и личностные характеристики членов семьи; воспитывать 

в детях уважение к семье, сверстникам и старшим; активно привлекать родителей к внеклассным 

мероприятиям;  

 

«Я и мое село» (11 ч.) 

 Главная особенность четвероклассников – появление глубокого интереса к своему внутреннему 

миру. Они легко включаются в беседы о прошлом и будущем, пытаются  анализировать 

происходящие в них изменения, размышляют о своих способностях и возможностях. Теперь для 

них важны не столько успехи в учебе, сколько признание окружающими их внутренней ценности и 

уникальности. 

 Самое важное свойство этого возраста- особая открытость души. Дети не только легко и доверчиво  

впускают взрослых в свой внутренний мир, но нередко и сами приглашают их туда. Однако 

взрослые должны помнить, что это последний возрастной период, когда ребенок настолько открыт. 

Тематическое  распределение часов  в социальной деятельности  «Мой край родной»  

«Я и моя школа» 

 

№ Название раздела Количество часов 

1 «Я и моя школа» 5 

2 «Я и мои друзья» 10 

3 «Я  и моя семья» 9 

4 «Я и мое село» 11 

 Всего часов: 15 

 

Kypc внеурочной деятельности «Моя родина - Россия» по духовно-нравственному направлению 
«Моя родина - Россия» для младших школьников рассчитана на 35 часов (1 час в неделю, 35 учебных 
недель). 
Планируемые образовательные результаты 

Ценностные установки и планируемые результаты 

Ценностные установки: 

• любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, закон и правопорядок, свобода и 

ответственность, доверие к людям; 

• долг перед старшим поколением, семьей, почитание родителей, забота о старших и младших, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство, толерантность; 

• родная земля, заповедная природа, планета Земля; 

• красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, художественное творчество. 

Планируемые результаты: 

• Сформировано ценностное отношение к России, своему народу, краю, государственной символике, 

законам РФ, старшему поколению, к природе. 
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• Учащиеся имеют знания о значимых страницах истории страны, о примерах исполнения  

гражданского и патриотического долга, о традициях и культурном достоянии своего края, о 

моральных нормах и правилах поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, знают традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережно относятся к 

ним. 

• Учащиеся обладают опытом ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции, опытом взаимодействия с людьми разного возраста, неравнодушны к жизненным 

проблемам других людей, умеют сочувствовать человеку, находящемуся в трудной ситуации, 

видеть красоту в окружающем мире, в поведении, поступках людей. 

• Школьники обладают начальными представлениями о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища, эстетическим отношением к окружающему миру и самому себе. 

• У детей младшего школьного возраста накоплен личный опыт участия в экологических 

инициативах, проектах, в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке. 

Содержание внеурочного курса 

 

1-4 классы «Я - гражданин России» (35 часов) 
Общий годовой план работы составляет 35 часов, из них: теоретических – 13 часов, практических - 

22 часа. 

1.«Я и я» (4 часа). Формирование гражданского отношения к себе. Кто я? Какой я? Откуда я родом. 

«Хочу» и «надо». Тест «Познай себя». Письмо самому себе. Правила жизни. Правила счастливого 

человека. «Можно» и «нельзя» в жизни. Мир моих интересов. Конкурсы на лучшее письмо. 

Диагностика. 

2. «Я и семья» (5 часов). Формирование гражданского отношения к своейсемье.День пожилого 

человека. Песни бабушек. Панорама добрых дел.Забота о родителях - дело совести каждого. 

Фотовыставка «Я и моя семья». Моя семья. Наша домашняя коллекция. Игры с младшим братом 

(сестрой). Мои семейные обязанности.Акции. Конкурсы песен. Мини-проект. Оформление 

фотовыставки. 

3. «Я и культура» (4 часа). Формирование отношения к искусству. Знаменитые писатели и поэты. 

Сто великих женщин. Образ русской женщины. О красоте, моде и хорошем вкусе.Музыкальные 

превращения. Предметы быта в роли музыкальных инструментов. Музыкальный калейдоскоп 

«Угадай мелодию».Как встречают Новый год в разных странах. Масленица.Конкурс на лучший 

рецепт блинов. 

4. «Я и школа» (5 часов). Формирование гражданского отношения к школе. Продолжаем изучать 

школьный Устав.Школьный двор. Десант чистоты и порядка.Я и мой класс. Самое сильное звено. 

Мой лучший школьный друг. Наши классные обязанности. Зачем нужно учиться в школе.Конкурсы 

рисунков, сочинений. Диагностика. Высаживание рассады. 

5. «Я и мое Отечество» (10 часов). Формирование гражданского отношенияк Отечеству. Поговорим 

о толерантности. Геральдика - наука о гербах. Символика России. Символы нашего края. 

Государственный праздник - День Согласия и примирения. Права ребенка. Книга Ю Яковлева «Ваши 

права, дети». Наше право и наш интерес. От вершины к корням. Из истории появления законов. 

Путешествие в страну Законию. Основной закон жизни нашего государства. Я - гражданин России. 

Герои России. Есть такая профессия - Родину защищать. Мы - россияне. О подвигах женщин в 

военное время. Победа деда - моя победа. Герои Великой Отечественной войны. Память. Города-

герои. Конкурсы сочинений. Мини-проекты, презентации и размещение в Интернете лучших работ. 

Оформление альбома. Выпуск листовок. Подготовка и рассылка праздничных открыток. 

6. «Я и планета» (7 часов). Формирование гражданского отношения к планете Земля. В ответе за тех,  
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кого приучили. Покормите птиц зимой. Мастерская кормушек. Тропы природы. Волшебный мир 

руками детей. Природа в поэзии. Мой город. Знаешь ли ты страны мира? Семь чудес света. Новый 

год шагает по планете. Я - житель планеты Земля. Берегите природу. Изготовление кормушек, 

поделок из бросового материала. Конкурс экологических сказок, стихов. 

Тематическое  распределение часов  в духовно – нравственной  деятельности  

 «Мой край родной»  

 
№ Название раздела Количество часов 

1 «Я и Я» 4 

2 «Я и семья» 5 

3 «Я и культура» 4 

4 «Я и школа» 5 

5 «Я и мое Отечество» 10 

6 «Я и планета» 7 

 Всего часов: 35 

 Kypc внеурочной деятельности «По тропинкам знаний» по общеинтеллектуальному 

направлению 
«По тропинкам знаний» для младших школьников рассчитана на 35 часов (1 час в неделю, 35 учебных 
недель). 
Планируемые образовательные результаты 

 

Личностные: 

— осознание значимости чтения для личного развития; 

— формирование потребности в систематическом чтении. 

 

Предметные : 

— использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

— уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

— пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

 

Метапредметные 

Регулятивные умения: 

— уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

— уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

— уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных 

играх; 

— уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные учебные умения: 

— прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги; 

— отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

— ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом); 

— составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

— пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные учебные умения: 

— участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения; 

— оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию; 
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— высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

— участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

— соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке.  

Содержание курса внеурочной деятельности 

1. История книги. Библиотеки. (4 ч.) 

Книги-сборники о былинных героях. Былины, сказы, легенды. Сказители, былинщики. 

Библия. Детская библия (разные издания).Летописи. Рукописные книги. Первопечатник Иван 

Фёдоров. Система библиотечного обслуживания: запись в библиотеку, абонемент и читальный зал. 

Культура читателя. Библиотечные каталоги и правила пользования ими. Каталожная карточка. 

2. По дорогам сказок. Сказки народные и литературные. (3 ч.) 

Волшебные сказки (народные и литературные): книга-сборник «Сказки А.С. Пушкина» и сборник 

народных сказок «На острове Буяне». Русская народная сказка «Дочь-семилетка», братья Гримм 

«Умная дочь крестьянская», А. Платонов «Умная внучка». 

3. Книги-сборники. Басни и баснописцы. (3 ч.) 

Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат книги-сборника басен: титульный лист, аннотация, 

оглавление. Русские баснописцы И. Хемницер, А. Измайлов, И. Дмитриев. 

4. Книги о родной природе. (3 ч.) 

Сборники стихотворений о родной природе. Книга «Родные поэты» (аппарат, оформление). 

5. Книги Л.Н. Толстого для детей. (3 ч.) 

Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, составление выставки книг. Книга «Азбука Л.Н. 

Толстого» и сборник «Для детей». 

6. Животные — герои детской литературы. (4 ч.) 

Книги-сборники о животных. Структура книги-сборника. А. Брем «Жизнь животных». 

Художники-оформители книг о животных. 

7. Дети — герои книг. (3 ч.) 

Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунский и др.). 

Книга-произведение А. Гайдара «Тимур и его команда», книга-сборник рассказов Л. Пантелеева 

«Честное слово». 

8. Книги зарубежных писателей. (2 ч.) 

Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. Лондон, Э. Сетон-Томпсон, Дж. Чиарди). 

Систематический каталог: практическая работа. Список книг зарубежных писателей для детей. 

Библиографические справочники. Переводчики книг. 

9. Книги о детях войны. (3 ч.) 

Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания разных лет). Аппарат книги, иллюстрации и 

оформление. Аннотация. Каталожная карточка. Книга В. Железникова «Девушка в военном». 

10. Газеты и журналы для детей. (3 ч.) 

Что такое периодика. Детские газеты и журналы. Структура газети журналов. Издатели газет и 

журналов. История изданий для детей: журналы «Мурзилка», «Костёр», «Пятьуглов», «Чудеса 

планеты Земля»; детские газеты «Пионерская правда», «Читайка», «Шапокляк». Электронные 

периодические издания «Детская газета», «Антошка». 

11. «Книги, книги, книги…». (4 ч.) 

Книги, их типы и виды. Справочная литература. Энциклопедии для детей. Библиографические 

справочники. 

 

Тематическое  распределение часов  в общеинтеллектуальной  деятельности  

 «По тропинкам знаний»  

 
№ Название раздела Количество часов 

1 История книги. Библиотеки 4 

2 По дорогам сказок. Сказки народные и 

литературные. 

3 

3 Книги-сборники. Басни и баснописцы. 3 

4 Книги о родной природе. 3 

5 Книги Л.Н. Толстого для детей. 3 



 

6 Животные — герои детской литературы. 4 

7 Дети — герои книг 3 

8 Книги зарубежных писателей. 2 

9 Книги о детях войны. 3 

10 Газеты и журналы для детей. 3 

11 «Книги, книги, книги…». 4 

 Всего часов: 35 

 

Kypc внеурочной деятельности «Театральная студия» по общекультурному направлению 
«Театральная студия» для младших школьников рассчитана на 35 часов (1 час в неделю, 35 
учебных недель). 

Планируемые образовательные результаты 

 

 Личностные Метапредметные Предметные 

 

Знать – о формах проявления 

заботы о человеке при 

групповом 

взаимодействии; 

- правила поведения на 

занятиях, раздевалке, в 

игровом творческом 

процессе. 

- правила игрового 

общения, о правильном 

отношении к 

собственным ошибкам,  

к победе, поражению. 

- знать о ценностном 

отношении к театру как к  

культурному наследию 

народа. 

- иметь нравственно-

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, старшими и 

младшими детьми, 

взрослыми  в соответствии 

с общепринятыми 

нравственными нормами. 

 

 необходимые сведения о 

видах изученных кукол, 

особенностях работы с 

куклами разных систем; 

о способах  

кукловождения кукол 

разных систем; 

о сценической речи; 

о декорациях к 

спектаклю; 

- о подборе музыкального 

сопровождения к 

спектаклю. 

Уметь -  анализировать и 

сопоставлять, обобщать, 

делать выводы, 

проявлять 

настойчивость в 

достижении цели. 

-соблюдать правила 

игры и дисциплину; 

- правильно 

взаимодействовать с 

партнерами по команде 

(терпимо, имея 

взаимовыручку и т.д.).  

-  выражать себя в 

различных доступных и 

наиболее 

привлекательных для 

ребенка видах 

творческой  и игровой 

деятельности. 

 

- планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей          

-   адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителя, товарища, 

родителя и других людей 

- контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности;  

- выбирать вид чтения в 

зависимости от цели; 

- договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

 

 

                    -   работать с 

куклами изученных 

систем при показе 

спектакля; 

импровизировать; 

 работать в группе, в 

коллективе. 

 выступать перед 

публикой, зрителями. 

 

 

 

 

 

 

Применять - быть сдержанным, 

терпеливым, вежливым 

в процессе 

- полученные сведения о 

многообразии 

театрального искусства 

- самостоятельно 

выбирать, 

организовывать  



 

взаимодействия ; 

-подводить 

самостоятельный итог 

занятия; анализировать 

и систематизировать 

полученные умения и 

навыки. 

 

 

красивую, правильную, 

четкую, звучную речь как 

средство полноценного 

общения. 

небольшой творческий 

проект 

-иметь первоначальный  

опыт самореализации в 

различных видах 

творческой деятельности, 

формирования 

потребности и умения 

выражать себя в 

доступных видах 

творчества, игре и 

использовать 

накопленные знания. 

 

Содержание программы «Театральная студия» : 

Вводный инструктаж-1 час 

Инструктаж по технике безопасности на занятиях ; знакомство со сценарием Новогодней сказки в одном 

действии, четырёх картинах, с прологом и эпилогом «Зимняя сказка». Распределение ролей. Свободное 

и правильное поведение на сцене; 

Работа со сценарием , сказкой -31 час 

Отработка ролей ,изготовление декораций и костюмов, генеральные репетиции ,работа над спектаклем; 

обладание навыками выразительного чтения, выразительной речи, соблюдение логических ударений; 

осознанное строение речевого высказывания в устной форме; 

 запоминание  движения, позы, порядок расположения, выполнение групповых упражнений, 

тренировка  памяти, внимания; 

умение фантазировать, творить, сочинять продолжение (завершение) заданного сюжета (темы): 

знание изученных песен и музыку к музыкальным спектаклям: 

умение танцевать изученные композиции танцев. 

Презентации сказочных представлений – 3 часа 

Презентация Новогодней сказки «Зимняя сказка» -1час; 

Презентация сказочного представления «Дорогой сказок братьев Гримм»- 1 час; 
Презентация «В гостях у сказки»- 1 час. 

Тематическое распределение учебных часов : 

 

№ Название темы , раздела Количество часов 

1. Вводный инструктаж 1 

2. Работа со сценарием , сказкой 31 

3. Презентации сказочных представлений 3 

 Всего часов 35 

Kypc внеурочной деятельности «Я и мое здоровье» по спортивно - оздоровительному направлению 
«Я и мое здоровье» для младших школьников рассчитана на 35 часов (1 час в неделю, 35 учебных 
недель). 
Планируемые образовательные результаты 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы УУД. 

Личностные результаты. 

У учеников будут сформированы: 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

• потребность сотрудничества со сверстниками,  доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение,  стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 
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• этические чувства на основе знакомства с культурой русского народа 

 уважительное отношение к культуре других народов. 

 

Метапредметными результатами изучения курса  является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

• проводить сравнение и классификацию объектов; 

• понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

• проявлять индивидуальные творческие способности. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

• работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

• обращаться за помощью; 

• формулировать свои затруднения; 

• предлагать помощь и сотрудничество;  

• слушать собеседника; 

• договариваться и приходить к общему решению;  

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• осуществлять взаимный контроль;  

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

• формирование первоначальных представлений о значении   спортивно-оздоровительных занятий  

для укрепления здоровья, для  успешной учёбы и социализации в обществе. 

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, полезные привычки, подвижные игры и т.д.) 
 

Содержание программы «Я и мое здоровье»: 

Русские народные игры. Программа предусматривает задания, упражнения, игры на 

формирование коммуникативных, двигательных навыков, развитие физических качеств. Это 

способствует появлению желания общения с другими людьми, занятиям спортом, 

интеллектуальными видами деятельности, формированию умений работать в условиях поиска, 

развитию сообразительности, любознательности. 

Эстафеты. В процессе игры обучающиеся учатся выполнять определенный алгоритм заданий, 

игровых ситуаций, на этой основе формулировать выводы. Совместное с учителем выполнение 

алгоритма – это возможность научить обучающихся автоматически выполнять действия, 

подчиненные какому-то алгоритму. 

Игры народов России. Игры – это не только важное средство воспитания, значение их шире – это 

неотъемлемая часть любой национальной культуры. В “Кладовую подвижных игр” вошли 

народные игры, распространенные в России за последнее столетие. А также интеллектуальные 

игры, игры на развитие психических процессов, таких как: внимание, память, мышление, 

восприятие и т.д. Они помогают всестороннему развитию подрастающего поколения, 

способствуют развитию физических  
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сил и психологических качеств, выработке таких свойств, как быстрота реакции, ловкость, 

сообразительность и выносливость, внимание, память, смелость, коллективизм. Некоторые игры и 

задания могут принимать форму состязаний, соревнований между командами. 

Тематическое распределение учебных часов : 

 

№ 

п/п 

Разделы Кол.-во часов 

1 Русские народные игры 20 

2 Эстафеты 8 

3 Игры народов России 7 

Всего: 35 часов 
 

2.3. Программа воспитания при получении начального общего образования  
2.3.1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 МКОУ «Куйбышевская  СОШ»  является средней общеобразовательной школой, численность 

обучающихся на 1 сентября 2020 года составляет 115 человек, численность педагогического 

коллектива – 29 человек. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное 

общее образование, основное общее образование, среднее общее образование.  

    МКОУ «Куйбышевская СОШ» (далее – школа) - это  сельская школа, удаленная от культурных и 

научных центров, спортивных школ и школ искусств. В ней обучаются более ста учащихся. Школа 

состоит из базовой школы – МКОУ «Куйбышевская СОШ» и ее филиалов «Усть – Пустынская 

СОШ» и «Чинетинская СОШ». Нет ставок социального педагога, психолога, качество сети Интернет 

невысокое  и др. Данные факторы не могут не вносить  особенности в воспитательный процесс. Но 

следствием этого являются и  положительные стороны.  

Социокультурная среда села более консервативна и традиционна, чем в городе, сохраняется 

внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. Сельская природная среда 

естественна и приближена к людям. Сельский школьник воспринимает природу как естественную 

среду собственного обитания. 

 Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, но и культурным 

центром села. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным знанием 

окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к 

семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. Многие 

педагоги школы родились в селе, учились в этой школе, теперь работают в ней. Знают личностные 

особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения в семьях, что  способствуют 

установлению доброжелательных и доверительных отношений между педагогами,  школьниками и 

их родителями.  

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных контактов, 

существует реальная возможность проявить себя в общем деле. Все на виду, что при создании 

ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой 

обособленности между классами, учащимися разного возраста.  

   Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов самореализации на 

основе освоения общечеловеческих ценностей,  учитываются особенности сельской школы.  

    В процессе воспитания сотрудничаем с Домом культуры, администрацией Маралихинского 

сельсовета, КДН и ЗП, ПДН ОВД Краснощёковского  района. Принимаем участие в проектах, 

конкурсах и мероприятиях ДЮЦ, РДЦ, районной библиотеки. 

      Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения  
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конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

 - ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые  объединяют детей и педагогов содержательными событиями,  позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы 

и взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ  результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, реализующего по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую  

функции. 

2.3.2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 

народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), общая цель 

воспитания в школе – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 

 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) 

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 
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- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение 

в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата 

в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного 

общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте  
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особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для 

развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с 

их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический, социально значимый опыт, 

который они могут приобрести, в том числе и в школе. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт деятельного 

выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человества, опыт творческого 

самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует решение следующих 

основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  
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10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

2.3.3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив.  

Важным средством воспитания в МКОУ «Куйбышевская СОШ» являются традиции, которые 

не только формируют общие интересы, придают определенную прочность жизнедеятельности 

школы, но и придают школе то особое, неповторимое, что отличает школу от других 

образовательных организаций и тем самым сплачивает коллектив, обогащая его жизнь. В нашей 

школе сложились богатые традиции. К ним можно отнести как мероприятия, проводимые ежегодно, 

так и систему отношений, сложившуюся между учителями, учениками и родителями. Эти 

отношения характеризуются коллегиальностью и равноправием. 

В Школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

•  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

-патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при 

непосредственном участии Школы,  с 9 мая 2014 года шествие жителей с портретами 

ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно); 

-экологическая акция «Сдай макулатуру ,спаси дерево»  активно участвуют не только 

родители детей, но и дедушки, бабушки 

• открытые дискуссионные площадки –  комплекс открытых дискуссионных площадок.  

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их 

рамках  обсуждаются насущные проблемы; 

- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с 

представителями комитета по  образования, КДН и ЗП, ПДН); 

• проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу между командами 

выпускников школы и старшеклассниками; состязания «Зарница», «Веселые старты» и т.п. с 

участием родителей в командах; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы  ко Дню 

матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек; 

-концерты в сельском Доме культуры с вокальными, танцевальными выступлениями школьников  в 

День пожилого человека, День защиты ребенка, 8 Марта, 9 Мая и др. 

На школьном уровне: 
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• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, 

проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

-праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, Осенние праздники, 

День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Первый 

звонок», «Последний звонок»  и др.; 

-Предметные недели (литературы, русского  языка; математики, физики, биологии и химии; 

истории, обществознания и географии; начальных классов) 

-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)   

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Посвящение в пятиклассники»; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад 

в развитие школы: 

-еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением грамот и 

благодарностей; 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года 

Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также классов, победивших в конкурсе  

«Лучший класс школы». 

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером 

для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы.  

2.3.3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с  

                                                                                                                                                            193



 

 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения 

и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса.  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями.  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя ответственность за 

то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 
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• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий 

в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 

2.3.3.3  Модуль  «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности  

«По тропинкам знаний», «В мире профессий», «».Элективы  русского языка и математики, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности «Театральная студия» и др., 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные 

на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курс внеурочной деятельности «Мой край 

родной», «Школа туризма», направленный на воспитание у школьников любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Я и мое 

здоровье», «Основы здорового образа жизни» направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курс внеурочной деятельности «В мире профессий», 

«Профессиональное самоопределение», направленный на развитие творческих способностей  
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школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «По тропинкам знаний», 

направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.   

2.3.3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

2.3.3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета старшеклассников школы, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 
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• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров ( 

старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать 

его работу с работой Советом старшеклассников и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления работы в классе  

Структура ученического самоуправления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

          Действующее на базе школы детское общественное движение «Российское движение 

школьников» – это добровольное детско-юношеское объединение обучающихся  МКОУ 

«Куйбышевская СОШ», созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей.  

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении 

осуществляется через: 
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• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других. (Это посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым 

людям; совместная работа с ДК по проведению культурно- развлекательных мероприятий; помощь 

в благоустройстве территории;  участие школьников в работе на прилегающей к школе территории  

и т.п); 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

участие членов детского общественного движения в волонтерском школьном движении, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

2.3.3.7. Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными руководителями и 

родителями школьников, после окончания учебного года; 

• регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их 

классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

• выездные экскурсии в музей,  на предприятие; на представления в кинотеатр, драмтеатр, 

цирк. 

 

2.3.3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности:  

• циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников о 

типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 
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•  прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной деятельности.   

2.3.3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих 

их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету) наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, мероприятий, кружков, 

секций, деятельности органов ученического самоуправления; размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, репортажей; 

• участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

2.3.3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса 

и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее 

влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

школы как:  

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во 

дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

• событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.);  

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг, эмблема, галстук детского движения, элементы школьной формы и т.п.), используемой как в 

школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – 

во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

2.3.3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи 

и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  
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• Общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

•      педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого  

родители  получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

•   взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  информация, 

предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости  

 На индивидуальном уровне: 

• обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат 

как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 
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2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 



 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

1-4 1.09.20 Заместитель директора по 

ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, рук-ль движения 

РДШ,  классные 

руководители,  учитель 

ОБЖ 

«Посвящение в первоклассники». 1-4 сентябрь Рук-ль движения «РДШ» 

Осенний День Здоровья 1-4 сентябрь Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, рук-ль движения 

«РДШ», классные 

руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа. 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР  

Президентские состязания по ОФП  1-4 октябрь  Учителя физкультуры  

«Золотая осень»:  Конкурс 

рисунков. Праздник Осени. Конкурс 

поделок из природного и бросового 

материала. 

1-4 октябрь Рук-ль движения «РДШ», 

классные руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная семья!», 

беседы, общешкольное 

родительское собрание 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, рук-ль движения 

«РДШ», классные 

руководители 

День правовой защиты детей.  

Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в 

школе и семье. 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР 

Веселые старты 1-4 ноябрь Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, 

утренник. 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, рук-ль движения 

«РДШ», классные 

руководители 



 

Лыжные соревнования 1-4 январь  Учитель физкультуры 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  1-4 январь Рук-ль движения 

«Солнышко», классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: военно-патриотическая 

игра «Зарница», «Веселые старты», 

акция по поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, конкурс 

рисунков, Уроки мужества. 

1-4 февраль Заместитель директора по 

ВР, рук-ль движения 

«РДШ», классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

Неделя начальных классов 

(викторины, интеллектуальные 

игры, конкурсные программы) 

1-4 февраль МО учителей начальных 

классов 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». День науки в 

школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

1-4 март Заместитель директора по 

УВР, рук-ль движения 

«РДШ», классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек, утренник 

1-4 март Рук-ль  движения «РДШ», 

классные руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, рук-ль движения 

«РДШ», классные 

руководители 

День космонавтики: конкурс 

рисунков 

1-4 апрель Рук-ль движения «РДШ», 

классные руководители 

Экологическая акция «Бумажный 

бум» 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР 

Итоговая выставка детского 

творчества 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, руководители 

кружков, классные 

руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Весенний 

День здоровья. Акция "Школа 

против курения". Туристические 

походы. 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, рук-ль движения 

«РДШ», классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», 

концерт в СДК, проект «Окна 

Победы» 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Моя родина - Россия» 1-4 1 Черных Н.М. 

«Я и мое здоровье» 1-4 1 Черных Н.М. 

«По тропинкам знаний» 1-4 1 Черных Н.М. 



 

«Театральная студия» 1-4 1 Черных Н.М. 

«Мой край родной» 1-4 1 Черных Н.М. 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

1-4 май Классные руководители 

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Месячник профориентаций в школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!», беседы 

1-4 апрель Рук-ль движения «РДШ», 

классные руководители 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты 

«Школьный звонок» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 1-4 октябрь Руководитель движения 

«РДШ» 

Социально-благотворительная 

акция «Подари ребенку день» 

1-4 октябрь Руководитель движения 

«РДШ» 

Благотворительная ярмарка-

продажа 

1-4 ноябрь Руководитель движения 

«РДШ» 

Благотворительная акция «Детский 

орден милосердия» 

1-4 декабрь Руководитель движения 

«РДШ» 

Акция «Дарите книги с любовью» 1-4 февраль Руководитель движения 

«РДШ» 

Весенняя Неделя Добра (ряд 1-4 апрель Руководитель движения 



 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом:  «Чистый поселок 

- чистая планета», «Памяти 

павших»,  «Посади дерево», 

«Подарок младшему другу», 

«Здоровая перемена» и др.) 

«РДШ» 

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 В течение года Руководитель движения 

«РДШ» 

 

Экскурсии, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров в школе 

1-4 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов в Доме 

культуры поселка 

1-4 В течение года Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану клас.рук. Классные руководители 

Поездки на новогодние 

представления в драматический 

театр 

1-4 декабрь Классные руководители 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

1-4 май   Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Рук-ль движения  «РДШ» 

Оформление классных уголков 

  

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по уборке 

памятника «Павшим в годы войны» 

1-4 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный бум», 

«Подари ребенку день»,  

«Бессмертный полк»,  «Зарница», 

новогодний утренник, «Мама, папа, 

я – отличная семья!», «Детский 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, рук-ль движения 

«РДШ», классные 

руководители 



 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного 
об- раза жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. 
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся в МКОУ «Куйбышевская 

СОШ» на ступени начального общего образования являются: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании» (от 10.07.1992г. № 3266-1); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образова- ния (от «6» октября 2009года № 373) 

• СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-
воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной шко- лы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО 

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

• Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 
програм- мы начального общего образования (2009 г.). 
Программа сформирована с учѐтом реального состояния здоровья детей и факторов риска: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• увеличивающаяся доля учебной нагрузки, которая приводит к дальнейшему ухудшению 

здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 
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орден милосердия», классные 

«огоньки» и др. 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 



 

 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью. 

• Цель программы: обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей среды, 

способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья младших 

школьников, способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 
Задачи программы: 

• сформировать представления о позитивных факторах, влияющих на здоровье: 

• о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной активности; 

• о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

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

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

• об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

• научить обучающихся: 

• делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

• выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее 

использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

• составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

• элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• дать представление о негативных факторах риска здоровью детей с учетом 

принципа информационной безопасности (сниженная двигательная активность, 

инфекционные за- болевания, переутомления и т. п.), о существовании причин 

возникновения зависимости от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

• сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопро-сам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
обеспечивает: 

• формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 
сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

• пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье (формирование заинтересованного 
отношения к собственному здоровью) путём 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 учётом их возрастных, 
психологических и иных особенностей, развития потребности в занятиях физической 
культурой и спортом; 

• соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

• 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 основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 
успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 
средства и приёмы выполнения заданий с учётом индивидуальных особенностей; 

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений  
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поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
Организация работы образовательного учреждения по формированию у обучающихся культуры 
здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 
Первый этап анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по 
данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, 
сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике 
вредных привычек; 

• организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и родителями 
(законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 
проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени началь- ного общего 
образования. 
Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному направлению. 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование ценности 
здоровья и здорового образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образоваельных 
программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые 
должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в 
учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике 
вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни; 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (за- 

конными представителями), направленная на повышение квалификации работников обра- 
зовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представите- лей) по 
проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 
представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 
спортивных соревнований. 
Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 
включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 
здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения 
и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания учащихся; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 
спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 
обучающимися (учителя физической культуры, психолог.) 
В здании школы созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все помещения 
соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 
В ОУ работает столовая, позволяющая организовывать горячие обеды в урочное время. 
В школе имеется спортивная площадка, оборудованная необходимым игровым и спортивным 
оборудованием и инвентарём. 
Использование возможностей УMK в образовательном процессе. 
В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в  
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учебниках предусмотрены соответствующие темы и ориентиры в рубрике «За страницами 
учебника». Так, с 1 класса широко используется богатый здоровьеформирующий потенциал детских 
игр народов России. Во 2 классе — это повторяющаяся тема «Будь здоров!». В 3 классе в разделе «Дом 
как мир» эту задачу решает ряд тем («Детские игры — школа здоровья», «Строение тела человека», 
«Как работает наш организм», «Что такое ги- гиена», «Наши органы чувств», «Школа первой 
помощи», «Здоровью цены нет»). В 4 классе вопрос об охране здоровья рассматривается в темах, 
посвященных Конституции России и правам ребенка в разделе «Мы — граждане единого Отечества», 
и в разделе «Мы строим будущее России» (тема «Хороша честь, когда есть, что есть», посвященная 
продовольственной безопасности страны и производству экологически чистых продуктов сельского 
хозяйства как основы полноценного питания, необходимого для сохранения здоровья человека). 
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 но- мерами телефонов, которые могут 
потребоваться ребенку в критической ситуации. 
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1 кл.) способствует выработке установки на 
безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы книги, но особенно те, в 
которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, 
закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости 
оказания первой помощи при травмах. 
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, направленная на 
повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 
нормального чередования труда и отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 
нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на 
всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям 
обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе 
компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа раз- вития и темпа 
деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования; 

Планируемые личностные результаты в зависимости от видов и форм внеурочной деятельности. 

№ Внеурочной деятельность Планируемые результаты (личностные) 

  У обучающихся будут 

сформированы: 

Обучающиеся получат 
возможность для  

формирования: 

 

1

. 

Тематические беседы и класс- 
ные часы, оформление класс- 
ных уголков по БДД и ЗОЖ, 
благоустройство кабинетов 

 Понятие о правильном 
режиме дня и отдыха; 

Представления об 
основных компонентах 
культуры здоровья; 

 

2

. 

Встречи с сотрудниками ГИБДД, 
ПДН, листок здоровья, 
стенгазеты 

Понятие о ценности своего 
здоровья и здоровья своей 
семьи 

Представления о 

влиянии позитивных 

эмоций на здоровье; 

 
 

Походы, весёлые стар- 

ты, «Путешествие в страну 

здоровья, 

Понятие о полезности занятий 
физкультурой и спортом, 
здоровое соперничество на 
соревнованиях; 

Представления о 
негативных факторах 
риска здоровью; 



 

 

 

4

. 

  Школьная спартакиада,     
экскурсии, поездки. Понятие о гиподинамии и об 

её преодолении, о влиянии 
компью- тера на здоровье и 
зрение; 

Анализировать свою 
занятость во внеурочное 
время и корректировать 
нагрузку при помощи 
взрослых и родителей 

 

5

. 

Учебная эвакуация, беседы, 
оздоровительный лагерь, де- 
журство поклассу, школе. 

Навыки действий при пожаре 
и в чрезвычайной ситуации, 
навыки позитивного 
коммуникативного обучения 

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обес- 
печение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, по- 
вышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обуча- 
ющихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 
разгрузке и повышению двигательной активности; 
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (соревнований, олимпиад, походов 
и т. п.). 
Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно-оздоровительной деятельности 

 Физкультурно-оздоровительная 
деятельность(виды и формы ра- 
боты) 

Планируемые результаты(личностные) 

  У обучающихся будут сформированы: 

1. Урок-беседа, рассказ, групповая 

работа. 

Начальные представления о позитив- 
ных факторах, влияющих на здоровье 
человека; 

2. Обучение составление режима 
дня, беседы о гигиене, праздники 
в классе, День Здоровья. 

Потребность в выполнении режима 

дня и правил гигиены; 

 
 

Беседы медработников, презента- 

ции на уроках, беседы по ПДД. 

Элементарные представления о вред- 
ных привычках и факторах, влияющих 
на здоровье; 

4. Учебная эвакуация, беседы, рабо- 
та с родителями, консультации 
психолога. 

Потребность ребёнка безбоязненно 
обращаться к учителю по вопросам 
состояния здоровья. 

Реализация дополнительных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образо- 
вательных модулей или компонентов, включѐнных в учебный процесс; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 
предусматривают разные формы организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, виктории, экскурсий; 

• организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития ребѐнка, 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. 
Просветительская работа с родителями направлена на повышение уровня знаний родителей по 
проблемам охраны и укрепления здоровья детей. В программе представлены виды и формы 
работы с родителями, обеспечивающие личностные планируемые результаты по 
формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучаю- 
щихся на ступени начального общего образования. При этом программой предусматриваются 
и результаты работы с родителями обучающихся, как необходимое условие сформи- 
рованности у обучающихся понимания и принятия ценности здоровья. 

 

№ Виды и формы работы с ро- 

дителями 

Планируемые 

результаты(личностные) 
Планируемые результаты 

работы с родителями 

  У обучающихся будут 

сформированы: 
 

1 Консультации по предметам Понимание 
обязательности и 
полезности учения, 
положительная 
мотивация, уважительное 
отношение к учителям и 
специалистам школы. 

Согласованность 
педагогических и 

воспитательных 

воздействий на ребѐнка 

со стороны семьи и 

школы. 

2 Консультации психолога для 
родителей 

Бесконфликтное 
общение в классе и 
семье, потребность 
безбоязненно 
обращаться за помощью 
к учителям и 
специалистам. 

Коррекция проблемного 

поведения детей. 

 Родительский лекторий: 
«Основы правильного 

питания» 

-Навык организации 

режима дня и отдыха, 

Повышение 
педагогической 
компетентности 
родителей 

   

Гигиенические основы 
режима дня школьника», 
«Физическая культура и 
здоровье», «Здоровый образ 
жизни», «Почему ребёнок не 

Любит читать», «Десять за- 

поведей для родителей» 

 

 

 

4 Практикум для родителей: 
«Уметь отказаться», 

«Я и здоровье», 

« Что делать, если...» 

«Профилактика острых 
и кишечных 
заболеваний» 

-Уважительное 
отношение к родителям и 
старшим, потребность в 
выполнении правил 
поведения в школе и 
общественных местах, 

Повышение количества 
инициативных 
обращений родителей к 
специалистам школы 

5 Анкетирование: 
«Здоровье и физическая 

культура ребѐнка»: 

«Как ребѐнок справляется 

 с домашним заданием» 

- Серьѐзное отношение 

и потребность в чтении; 

Формирование у родителей 
положительного 
эмоционального 
отношения к школе 



 

6 Общешкольное 

тематическое 

- Умение общаться в 

коллективе класса, 

Практическое участие 

родителей в решении 

 

 собрание толерантность, 

милосердие. 
вопросов школьной жизни 

7 .Организация 

походов, веселых 

стартов 

- Умение следить за 
своим здоровьем, 
-Начальные навыки и 
умения выхода из 
трудной жизненной 
ситуации; 

- Устойчивость к 
неблагоприятным 
условиям внешней 
среды 
-Потребность в 
общении со 
сверстниками, выбор 
установки на здоровый 
образ жизни; 

- Умение попросить 
совета и помощи у 
старших, мотивация к 
учению. 
Принятие установки на 
здоровый образ жизни, 
понимание важности 
здоровья 

Формирование 
положительной 
мотивации родителей к 
получению 
педагогических знаний 
Формирование «образа 
школы» как у  родителей, 
так и у посторонних лиц и  

организаций 
Активное участие в 
делах школы и класса 

    

  Навык толерантности, 
коммуникабельности. 

 

План ежегодных мероприятий по формированию экологической культуры здорового 

И безопасного образа жизни: 

 Направление 

деятельности 
Мероприятия Сроки Ответственные 

 Экологически 
безопасная 
здоровьесберегающая 
инфраструктура 

Составление акта о приемке 
образовательного учрежде- 
ния 

Приобретение необходимого 

оборудования для кабине- 
тов, 
спортивных залов, 
спортплощадок 
Организация горячего 
питания,  

Повышение квалификации 

Август Администрация 

школы 

 Рациональная 
организация учебной и 
внеурочной 
деятельности 

Составление расписания 
уроков, факультативов 
Проведение мероприятий 
по соблюдению 
санитарно- гигиенических 
норм и правил, 

изучение ПДД и ТБ 

Сентябрь 

 

В течение 
года 

 

В течение 

года 

Администрация 

школы 



 

  Организация 
совещаний: 

- «Требования к результатам 
освоения основной 
образовательной программы 
начального общего 
образования». 

- «Реализация блока вне- 
урочной 
деятельности». 

- «Формирование культуры 
здоровья». 

- «Двигательная активность 
детей». 
Проведение педагогических 
советов: 

- «Система работы школы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

В течение 
года 

 

Администрация 

школы 

формированию здорового 
образа 
жизни и укрепления 
здоровья 

учащихся» или 

- «Здоровьесберегающее и 
здоровьеукрепляющее 
пространство школы» 

  

 Организация 
физкультурно- 
оздоровительной 
работы 

Работа с обучающимися 
Всех групп здоровья на 

уроках физкультуры, 

секциях. 

Организация динамических 

пауз, физкультминуток на 

уроках 

Организация работы круж- 
ков, секций спортивной 
направленности, Дни здо- 
ровья 
Проведение бесед в классах 
о режиме дня, правильном 
питании, здоровом образе 
жизни, значении спорта в 
жизни человека 
Профилактические беседы, 
встречи с представителями 
медицинских учреждений 

В течение 

года 

 
В течение 
года 

 
В течение 
года 

 

В течение 
года 

 

В течение 
года 

Учителя 
физической 
культуры 
Учителя 
начальных 
классов, учителя- 
предметники 
Заместитель 
директора по BP 

 
Учителя 
физической 
культуры 
Администрация 
школы 

 Реализация Реализация программы В течение Учителя 

образовательных 
программ 

«Разговор о правильном 
питании», «Полезные при- 

года физической 
культуры 

 вычки, навыки, выбор»  Учителя 

  
Организация конкурсов, 
творческих работ, виктории 

В течение 
года 

начальных 
классов, учителя- 
предметники 
Заместитель 
директора по BP 



 

 Просветительская 
работа с родителями 
(законными 
представителями) 

Педагогический лекторий: 
- «Распорядок дня и 
двигательный режим 
школьника» 

- «Личная гигиена школь- 
ника» 

- «Воспитание правильной 
осанки у детей» 
- «Организация правильно- 

В течение 

года 

Администрация 
школы, 
мед.работник, 
классный 
руководитель 

 
питания ребенка в семье» 

- «Семейная профилактика 
негативных привычек» 

- «Как преодолеть страхи» 
Организация совместной 
работыпедагогов и родите- 
лей по проведению 
спортивных 

  

  соревнований, дней 
здоровья, экскурсий 

  

 

Уcпex экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни зависит от исполь- 
зования разнообразных форм работы, их разумного сочетания. 
Первое важнейшее условие — экологической культуры воспитания учащихся проводится в 
системе, с использованием местного краеведческого материала, с учетом преемственности, 
постепенного усложнения и углубления отдельных элементов. 

Второе непременное услови—е активное вовлечение младших школьников в посильные 
для них практические дела по охране местных природных ресурсов. Таких дел очень много: 
это внутреннее и внешнее озеленение школы, сквера, уход за цветниками, сбор плодов и семян 
луговых и древесно-кустарниковых растений, охрана и подкормка птиц, охрана 
муравейников и т.д. 

Существуют различные технологии экологической культуры воспитания: 

• Исследовательские ( изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и др.); 

• Проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, т.е. ис- 
пользование метода проектов); 

• Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, проведение экологических олимпиад и др.); 

• Игровые (эко — случай, подвижные игры, ролевые игры, игры -драматизации и др.); 

• Познавательные (лекции, семинары, «круглые столы», анализ научной литературы, дебаты, 
экскурсии, походы и др.); 

• Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных кабинетов и 
др.). 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 
школе, предусматривает достижение следующих результатов образования: 

• Улучшение состояния здоровья учащихся и учителей. 

• Создание системы мониторинга состояния здоровья детей, их социального благополучия. 

• Обеспечение систематического учета, контроля и анализа ситуации. 

• Повышение заинтересованности работников школы в укреплении здоровья учащихся. 

• Стимулирование повышения внимания школьников и их родителей к вопросам здорового 
образа жизни. 
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• Улучшение социально-психологической, экологической ситуации в школе. 

• Активизация работы оздоровительной физической культурой, с последующим переводом 
детей из специальной медицинской группы в подготовительную, а из подготовительной в 

• Приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 
организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков физической 
культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая 
встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих высокие 
требования к здоровью); 

• Участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа 
жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

• Практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 
простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, при под- 
готовке и проведении подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований); 

• Составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание 
чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

• Получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего 
тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, 
чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания (здоровьесберегающими 
формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов,); 

• Получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 
физического, нравственного (душевного) и социального-психологического (здоровья семьи и 
школьного коллектива) - в ходе бесед с педагогами, школьными психологами, меди- цинскими 
работниками, родителями; 

• Получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, ме- 
дицинскими работниками, родителями). 

• Улучшение условий для занятия физкультурной подготовкой; 

Планируемые результаты формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни 

Ожидается, что в результате освоения программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни выпускники начальной школы будут 

знать: 

• о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой лич- 
ности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

• о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и среды, его 
окружающей; 

• о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья; 

• о положительном влиянии незагрязнѐнной природы на здоровье; 

• о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.д..; 

• об отрицательной оценке неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

• о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека; 

• правила гигиены и здорового режима дня; 

• правила дорожного движения. 
Ожидается, что в результате освоения программы формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни выпускники начальной школы 
приобретут индивидуальные навыки: 

сохранения своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой 

личности; 
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• спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья; 

• соблюдения правил гигиены и здорового режима дня. 

• подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и 
т.п.). 
Планируется достижение определенных результатов, а именно: выпускник начальной 
школы будет иметь мотивацию к занятиям физкультурой и спортом, 
сохранению здоровья, обладать первоначальными гигиеническими навыками и знаниями 
физиологии и гигиены. 
Оценка результативности программы оценивается по результатам диагностик (экспресс- 
диагностика показателей здоровья первоклассников; анкеты для родителей «Здоровье ре- 
бенка», «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым?»; для учащихся «Значимость здо- 
ровья в системе ценностей», «Сформированность навыков личной гигиены»). 

Успешность реализации программы проявляется в: 

• - стабильности показателей физического и психического здоровья детей; 

• - активизации интереса детей к занятиям физической культурой; 

• - повышении количества обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по 
интересам; 

• - активном участие родителей в делах класса; 

• - способности выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ. 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и без- 
опасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 
предусматривающих выявление: 

• динамики сезонных заболеваний; 

• динамики школьного травматизма; 

• утомляемости учащихся. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 
выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 
учащихся и т.п. 
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьсбережения 
выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, 
связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе 
реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. 
В MKOУ «Куйбышевская СОШ» приняты следующие формы оценки знаний и действий 
учащихся в области охраны и укрепления здоровья: 

Викторины по ПДД и пожарной безопасности; 

Конкурсы рисунков, стихотворений, рассказов и презентаций; 

Контрольные тесты на определение уровня физического развития и физической подготовки. 
Для оценки результативности программы использовать следующие критерии: 

Результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и школьные). 
Количество акций, походов, мероприятий экологической направленности. Реализация 
экологических проектов (классов, школы). 
Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью 
(анкетирование, наблюдение). 
Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности Психологический 
комфорт классного коллектива (диагностика). 
 
                                                                                                                                                      216



 

 
Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с экологическим 

содержанием (диагностика). 
Охват горячим питанием обучающихся начальной школы. 
Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам. 
 Сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению, алкоголизму и 
другим негативным факторам риска здоровью детей (анкетирование). 

Сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры. (Наблюдение). 

Реализация программы позволит: 

Усовершенствовать созданную в MKOУ «Куйбышевская СОШ» модель развивающего, 

здоровьесберегающего, безопасного образовательного пространства в соответствии 

с требованиями ФГОС; 
Улучшить качество образования на начальной ступени на основе эффективного 
функционирования здоровьесберегающей среды и применения здоровьесберегающих и 
здоровьеформирующих технологий образования; 
Снизить заболеваемость и уровень функциональных нарушений у обучающихся и педагогов; 
Повысить уровень физического развития и физической подготовленности 

школьников; 

Оптимизировать адаптационные процессы на всех этапах обучения; 

Повысить успешность детей и подростков в процессе обучения и овладения различными 

видами деятельности за счет снижения заболеваемости; 
Снизить количество детей группы социального риска с девиантными формами поведения. 

2.5. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 
системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 
основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 
недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обу-чения 
и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательной деятельностью. 
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 
образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Это обучение: 

- в общеобразовательном классе по основной общеобразовательной программе начального 
общего образования 
- на дому по основной общеобразовательной программе начального общего образования 

- в общеобразовательном классе по основной адаптированной программе (различных ва- 
риантов) начального общего образования 

- на дому по основной адаптированной программе (различных вариантов) начального общего 
образования 
- в общеобразовательном классе по инвидуальному учебному плану, основной aдanmиpo- 
ванной программе начального общего образования 
Участие в сопровождении обучающихся с OBЗ в MKOУ «Куйбышевская СОШ» сопровождают 
учителя, классные руководители, педагог-логопед, педагог-психолог, прошедшие 
квалификационную подготовку по работе с категорией обучающихся - «дети с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Задачи программы 

— своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными огра- 
ниченными возможностями здоровья; 
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— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными воз- 
можностями здоровья, детей инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматри- 
ваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ре- 
бёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; создание условий, 
способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 
образовательной программы начального общего образования и их интеграция в образова- 
тельной организации; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 
детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и 
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 
групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 
психическом развитии, сопровождаемые поддержкой специалистами образовательного 
учреждения; 
— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образователь- 
ным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 
детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 
другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
— системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в ре- 
шении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательной де- 
ятельностью. 

— непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представь- 

телям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

— вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и психическом раз- 

ВИТИИ. 

—рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение га- 
рантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 
(коррекционные) образовательные учреждения 

Содержание программы коррекционной работы 
Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя 
взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными  
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— возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку  

— рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях об- 
разовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 
действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 
развития и социализации обучающихся; 

— информационно просветительская работа направлена на разъяснительную деятель- 
ность 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 пред- 
ставителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания Дианостическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диа- 
гностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 
специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограничен- 
ными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 
ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекци- 
онно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и труд- 
ностей 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 психо коррекцию его 

поведения; — социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимся с ограничен ными возможностями здоровья, единых для всех 
участников образовательного процесса; 
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— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ори- 
ентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными воз- 
можностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участиикам 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 с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровьяэ 

План коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 
образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

Задачи 

Комплекс 
мероприятий 

Ответственны 
е 

 

Сроки 

Ожидаемый ре- 
зультат 

1. Своевремен- 
ное выявление де- 
тей с трудностями 
адаптации, обу- 
словленными OB3 

1. Диагноститче- 
ский минимум: 
— уровень сформиро- 
ванности ВПФ; 

степень сформиро- 

ванности эмоциональ- 
но личностной сферы; 

изучение социальной 
ситуации развития и 

Педагог- 
психолог, 
учитель нач. 
классов 

Постоян- 
но 

1.Формирование 
группы на осно- 
ве контингента 
обучающихся 
для определения 
спецификми об- 
разовательных 
потребностей; 
2.Включение 

 условий семейного 

воспитания ребенка. 

2. Комплексный сбор 

сведений о ребенке на 

основании диагности- 

ческого минимума 

  родителей в 
процесс или в 
направление 

коррекционной 

работы; 

2. Определени осо- 
бых образователь- 
ных потребностей 
детей с ограничен- 
НЫМИ ВОЗМОЖНО СТЯ- 

ми здоровья, детей- 

инвалидов 

1. Сoциальнoе парт- 
Нерство: ПMПK 
(муниципаль- 
ная); 

2. Разработка и утвер- 
ждение индивидуаль- 
ного образовательного 
маршрута 

Педагог- 

психолог, 

учитель нач. 

классов 

В тече- 

ние 

учебного 

года 

Индивидуаль- 

ная карта разви- 

тия ребенка (ко- 

нец года) 



 

3.Определение 
особенностей 

организации 
образовательной 
деятельности для 
рассматриваемой 
категории детей в 
соответствии с 
индивидуальными 
особенностями 
каждого ребёнка, 
структурой 
нарушения 
развития и 
степенью его 
выраженности 

2. Соблюдение охран- 
HoFo 

режима обучения; 
3. Выбор адекватной 
формы 
обучения (очная, на 

° У) 
4. Организация 
взаимодействия ОУ с: 

- специальными 
(коррекционными) 
образовательными 
учреждениями , 

- учетом дефекта ре- 
бенка 
- органы опеки и 
попечительства 

Администра- 
ция ОО, учи- 

тель нач. 

классов 

В тече- 
ние 

учебного 

года 

Организация 

ОП в соответ- 

ствии с заклю- 

чением ПMПK 

4.Создание 
СЛОВИЙ, 

способствующих 
освоению детьми 
с OB3 
ОGHOBHOЙ 

образовательной 
программы 
начального 
общего 
образования и их 
интеграции в 
образовательном 
учреждении 

Расстановка кадров в 
соответствии со штат- 
ным расписанием: 
3.Организация вне- 
урочной 

деятельности 

Администра— 

цня ОО 

В тече- 

ние 

учебного 

года 

Кадровое 
обеспечение; 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников; 

Материально— 

техническое 

обеспечение; 

Внесение  измене- 

ний в ЛА ОО в 

части разработки и 

утверждения рабо- 

чих программ 

учебных  предме- 
Тов 

5. Осуществление 

индивидуально 

ориентированной 

1.Реализация педаго- 

гической поддержки 

Ребенка с OB3 в ОП; 

Педагог— 
ПСИХОЛОГ 

В тече- 

ние 

учебного 

Осуществление 
мониторинга инди- 
видуальных дости- 

психолого-медико- 

педагогической по- 

мощи детям с OB3 

с учѐтом особенно- 

стей психического 

и (или) физического 

развития, индиви- 

дуальных 

возможностей 

2.Организация 

консультативного 

сопровождения де- 

тей с OB3 и их роди- 
телей (законных 

представителей) 

 года жений ребенка с 
OB3 

детей с OB3 (в 

соответствии 
с рекомендациями 

   

психолого- медико- 

педагогической 

   

КОМИССИИ    



 

6. Разработка и реали 
зация индивидуальных 

учебных планов, орга 

низация индивидуаль 

ных занятий для детей с 

выраженным нару 

шением в физическое 

И 

(или) психическом 
развитии 

Разработка и утвер- 

ждение индивидуально 
образовательногО 

маршрута ребенка с 
OB3 с учетом заключе- 
ния ПMПK 

Зам. директора 

по УBP, зам. 

директора по 

BBP, педагог- 

психолог, учи- 

тель начальных 

классов 

Постоян- 

но 

Индивидуаль- 

Ный образова- 

тельный марш- 

7.Обеспечение воз- 
можности обучения 
и 

воспитания по до- 

полнительным об- 

разовательным 

программам и по- 

лучения дополни- 

1. Информирование 
ребенка с OB3 и его 
родителей (закон- 
ных представите- 
лей) 

o направлениях вне- 

урочной деятельно- 

сти, реализуемых в 

ОУ; 

2. Информирование 

ребенка с OB3 и его 

родителей (закон- 

ных представите- 

лей) о 

возможностях 

организации допол- 

нительного 

образования 

3. Информирование 

родителей (закон- 

ных 

представителей) 

о возможностях 

получения 

дополнительных 

образовательных 

коррекционных 

Классный 

КоВодитель 

py- Начало 

учебного 

года 

Организация 
внешкольной 

занятости Вклю- 
чение во 
внеурочную 
деятельность 

тельных 

образовательных 

коррекционных 

услуг 

    

 услуг в учреждени- 

ях соцзащиты, ме- 

дицинских учре- 

ждениях 

   



 

8.Реализация 
системы 

мероприятий по 
социальной 
адаптации детей с 
OB3 

1.Организация 
работы по 
формированию и 
развитию навыков 
coциально-бытовой 
ориентировки (для 
детей с умственной 
отсталостью) 
2.Расширение 
представлений 
ребенка об 
окружающей 
действительности 

Классный py- 

ководитель

, педагог- 

психолог 

Постоян- 

но 

Динамика сфор- 
мированности 
навыков самооб- 
служивани 
я, ориентировки 
в пространстве и 
времени 

9.Оказание 
консультативной и  

методической 
помощи 
родителям 
(законным 
представителям) 
детей с OB3 по 
медицинским, 
социальным, 
правовым и 
другим вопросам 

Консультативная no- 
мощь по вопросам 
выбора стратегии 
воспитания и 
Приемов 
коррекционного 
обучения Ребенка 
Сотрудничество с 
Родительской обще- 
ственностью по 
вопросам организа- 
ции социальной по- 
мощи. 

Классный py- 
ководитель

, педагог- 

психoлoг 

В течение 
года 

1.Система 
консультаций 
для 
детей с OB3 и 
их родителей 
(законных 
представителей) 
по 
медицинским, 
социальным, 
правовым и 

другим 

вопросам 

Диагностическая работа 
Цель: выявление проблем и трудностей, отклонений в развитии детей, опреде- 

ление их причин. 

Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки  Ответственные  

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Изучение 

истории 

развития 

ребенка, беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

1 четверть Классный 

руководитель, 

педагог -

психолог 

 



 

 

Коррекционно-развивающая работа 

 

 Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении со-держания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоциональ-но-личностной сфере детей 

«группы риска». 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 
диагностика для 
выявления 
«группы риска» 

Создание банка 
данных 
обучающихся, 
нуждающихся в 

Наблюдение, 
беседы с 
педагогами 

1 четверть Заместитель 
директора по 
YBP 
Школьный 

 специализированной  ПСИХОЛОГ 

 
 

   

 Формирование   

 характеристики 

образовательной 

  

 ситуации в ОУ   

Проанализирова 
ть причины 
возникновения 
трудностей в обу- 
чении Выявить 
резервные воз- 
можности 

Выбор 
индивидуальной 
Образовательной 
Проблем 

Написание 
индивидуальной 
программы 
развития 
ребенка 

Октябр—ь 
ноябрь 

Школьный 
ПGИХОЈІОГ 

Классный руководи- 
тель 
Руководитель 

Соцнально — педагогическая диагностика   

Определить 

уровень 

организованности 

Получение 

объективной 

информации об 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

 

Октябрь- ноябрь 
Классный 

руководитель 

Школьный 

и ребенка; 

уровень знаний 

организованности 

ребенка, умения 

беседа с 

родителями, 

 психолог 

по предметам учиться, 

особенностей 

ЛИЧНО GTИ, ]ЗОВНЯ 

посещение 

семьи. 

Составление 

  

 знаний по характеристики.   

 предметам.    

Задачи (направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки  Ответственн

ые 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение детей 

«группы 

Планы, программы Разработать 

индивидуальную 

программу по 

предмету. Разработать 

воспитательную 

В течение 

года 
Классный 

руководитель, 

педагог - 

психолог 

     



 

риска»  программу работы с классом 

и индивидуальную 

воспитательную программу 

для детей «группы риска». 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

  

Обеспечить психологическое Позитивная 

динамика 

1.Фoрмирoвание групп для 

коррекционной работы. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

сопровождение развиваемых 

параметров 

2.Сoставление расписания 

занятий. 

 YBP , 

Педагог-

психолог 
  3. Проведение 

коррекционных занятий. 

4. Отслеживание динамики 

  

  развития ребенка   
 

Профилактическая paбoma 
 

Создание условий для 
сохранения и 

Позитивная 
динамика 
развиваемых 

Разработка рекомендаций 
для 

педагогов, учителя, и 

В течение 
года 

Школьный 

психолог 

Учителя- 

укрепления 

ЗДО]ЭОВЬЯ 

параметров родителей по работе с 

детьми «группы риска». 

 предметники 

обучающихся 

«группы риска» 

 Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

  

  образовательный процесс 

Организация и проведение 

  

  мероприятий, направленных 

на сохранение, 

профилактику здоровья и 

  

  формирование навыков 

здорового и безопасного 

  

  образа жизни.   

 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

1. наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

2. поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

администрацией школы, родителями; 

з. составление психолого-педагогической характеристики учащегося при помощи  мето- дов 

наблюдения, беседы 

4. составление индивидуального маршруга сопровождения учащегося (вместе с психо- логом 

и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний  и  намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

5. контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 
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6. формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый уча- 

щийся чувствовал себя в школе комфортно; 

организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

8. Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

9. формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

10. обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

11. использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изу- 

ченному материалу; 

12. максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

13. разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

14. использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

 
Консультативная работа 

Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей «группы 

риска» и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого- 

педагогических условий обучения, воспитания,  коррекции,  развития  и  социализа- ции 

обучающихся. 
 
 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственны

е 

Консультирование 
педагогических 

Рекомендации, 
приёмы, 

Индивидуальные, 
групповые, 

В течение года 
учитель 

педагог — 
ПСИХОЛОГ 

работников упражнения и др. 

материалы. 

тематические 

консультации 

 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

В течение года учитель — 

 
педагог — 

проблемам, оказание материалы. консультации  ПСИХОЛОГ 
 

     

Консультирование Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы 

Индивидуальные, В течение года учитель — 

родителей по 

вопросам обучения и 

групповые, 

тематические 

  
педагог — 

воспитания консультации  ПСИХОЛОГ 

Информационно — просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам обра- 

зования со всеми участниками образовательной деятельностью. 
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Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственны
е 

Информирование 
родителей (законных 

Организация 
работы 

Информационные 
мероприятия 

В течение года учитель — 

представителей) по 

медицинским, 

семинаров, 

родительских 

  педагог — 

ПСИХОЛОГ 

социальным, 

правовым и другим 

собраний, 

тренингов, 

 

вопросам информационны  

 х стендов. 
Организация 

 

 встреч с 

приглашенными 

 

 специалистами  

Психолого- Организация Информационные В течение года учитель — 

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

методических 

мероприятий 

мероприятия   
педагог — 

ПСИХОЛОГ 

работников по 

вопросам развития, 

    

обучения и     

воспитания детей 

«группы риска» 

    

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

I этап (май — сентябрь). 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Резуль- 

татом 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. 

II этап (октябрь- май) 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская дея- 

тельность). 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. 

ІІІ этап (май- июнь) 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация  соответствия  

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ ocoбым образовательным потребностям ребёнка. IV этап (август — сентябрь) 

Этап регуляции и корректировка (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом  
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является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс со- 
провождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 
обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы является 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здо-ровья. 
Данный механизм реализуется в образовательном учреждении через 
коррекционно-развивающую службу, которая включает четыре группы: 
административная группа состоит из представителей администрации школы, 
осуществляет контрольно-диагностическую деятельность, координирует, регулирует работу 
всех групп; 
социально-педагогическая гpyппa состоит из учителей начальных классов, учителей- 
предметников, которые осуществляют учебно-воспитательный процесс; 
психологическая группа состоит из классных руководителей, школьного психолога, 
которые осуществляют диагностическую работу, вырабатывают совместные рекомендации 
относительно направленности коррекционной работы; 
гpyппa, входящая в состав школьного психолого-медико-педагогического консилиума, 
призванного своевременно выявлять проблемы адаптационного характера и намечать пути 
преодоления негативного влияния внешних факторов на успешность обучения. ШПМПк
 является одной из главных форм взаимодействия  специалистов 
образовательного учреждения, объединяющихся для психолого-медико-педагогического 
сопровождения обучающихся,  воспитанников  с отклонениями в развитии и/или 
состояниями декомпенсации. Такое взаимодействие обеспечивает: 
— комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему квали- 
фицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от- 
дельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 
ребенка. 

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе родителей 
(законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с согласия ро- 
дителей (законных представителей) на основании договора между образовательным 
учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся, воспитанников. 
Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с учетом реаль- ной 
возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По данным обследования каждым 
специалистом составляется заключение и разрабатываются рекомендации. На заседании ПМПк 
обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специалистом, составляется 
коллегиальное заключение ПМПк. Изменение условий получения образования (в рамках 
возможностей, имеющихся в данном образовательном учреждении) осуществляется по 
заключению ПМПк и заявлению родителей (законных представителей). Заседания ПМПк 
подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся под руководством председателя. 
Условия обеспечения 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, за-нятия 
в первую смену, посещение кружков и секций, специализированная помощь) в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 
— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно- 
воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение ком- 
фортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образователь- ного 
процесса, повышения его эффективности, доступности); 
                                                                                                                                                   228



 

 

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 
разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании 
образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 
приемов, средств обучения, адаптированных образовательных программ, ориентированных на 
особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 
обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; 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); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 
проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно- оздоровительных и 
иных досуговых мероприятий, проводимых в школе, районе. 

Программно-методическое обеспечение. В процессе реализации программы коррек- 
ционной работы используются коррекционно-развивающие программы,  диагностический и 
коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профес- 
сиональной деятельности учителя, педагога- психолога. 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности про- 
водится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе вы- 
бранные школой YMK. Методический аппарат системы учебников представлен заданиями, 
которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осо- 
знания причины ycпexa /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 
действовать даже в ситуации неуспеха. 

В процессе обучения в MKОУ «Куйбышевская СОШ» используются основные общеобразо- 
вательные программы для детей с OB3: 
- адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с YO; 
адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 3ПP; 
адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 
обучающихся с 3ПP (вариант 7.1.) целью реализации которой является обеспечение 
выполнения требований ФГОС HOO обучающихся с OB3 посредством создания условий для 
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 
3ПP, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. AOOП HOO 
(вариант 7.1) адресована обучающимся с 3ПP, достигшим к моменту поступления в школу 
уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются трудности 
произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и организованного 
поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Коррекционная 
работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, при изучении пред- 
метов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях, где осу- 
ществляется  коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с 3ПP и ока-
зывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении AOOП HOO 
в целом. АООП предполагает, что обучающийся с 3ПP получает образование, полностью 
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения обра- 
зованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки 
обучения (1 - 4 классы). 

Материально-техническое обеспечение 

В школе имеется материально-техническая база, позволяющая обеспечить коррекционно- 
развивающую среду образовательного учреждения. Имеются: спортивный зал со  
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спортивным оборудованием, актовый зал, кабинет информатики, столовая, спортивная 
площадки, игровые площадки, кабинеты музыки и изобразительного искусства, библиотека 
с читальным залом. Организация школьных мероприятий предполагает возможность 
участия в них детей с ограниченными возможностями здоровья наравне со своими 
сверстниками из других классов. Вне зависимости от степени выраженности нарушений 
развития детей с ограниченными возможностями здоровья они включаются в проведении 
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
досуговых мероприятий вместе с другими детьми. 
Информационное обеспечение. 

Для реализации коррекционной программы создана информационная образовательная 
среда, которая предусматривает возможность использования современных 
информационно-коммуникационных технологий. Создана система доступа детей с 
ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 
педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 
предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 
видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Планируемые результаты реализации программы: 
-выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями 

здоровья; 

-определены особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-определены особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой категории 

детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности; 

-созданы условия, способствующие освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

осуществлена  индивидуально ориентированная психолого-медико-педагогическая 

помощь  детям с с ограниченными возможностями здоровья с учетом   особенностей  психического 

и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

разработаны и реализованы индивидуальные учебные планы, организованы индивидуальные (или) 

групповые занятия для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии; 

обеспечены возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам 

и получены дополнительные образовательные коррекционные услуги; реализована система 

мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья; 

оказана консультативная и методическая помощь родителям (законным представителям) детей 
с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 
другим вопросам. 

 

Раздел 3. Организационный 

3.1. Учебный план 
Учебный план основной образовательной программы MKOУ «Куйбышевская СОШ» явля- 
ется нормативным правовым документом, реализующим ФГОС HOO, и устанавливает 
перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение. 

Цель учебного плана - создание условий для получения каждым обучающимся доступного 
качественного образования в соответствии с его образовательными потребностями, 
формирование ключевых компетентностей. 
Учебный план направлен на решение следующих задач: 

                                                                                                                                                      230



 

 

1) обеспечение базового образования для каждого школьника; 

2) воспитание разносторонне развитой личности, способной к активной адаптации в об- 
ществе и самостоятельному жизненному выбору; 
З)обеспечение развития общеучебных и исследовательских умений и навыков учащихся на 
основе компетентностного подхода к обучению школьников; 

4) формирование активной гражданской позиции и чувства патриотизма; 

5) сохранение и укрепление здоровья обучающихся и привитие навыков здорового и без- 
опасного образа жизни. 

Учебный план для 1-4 классов реализуется через YMK «Школа России». Учебный план 
состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Обязательная часть представлена следующими предметными областями и учебными 
предметами: 
Русский язык и литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык 

Математика и информатика 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 
Основы религиозных культур и светской этики Искусство 
Технология 

Физическая культура 

Предметы, реализующиеся на уровне начального образования, согласно предметным 
областям: 

—Русский язык 

—Литературное чтение 

-Родной язык 

- Литературное чтение на родном языке 

—Английский язык 

- Математика 

- Окружающий мир 

-Основы религиозных культур и светской этики 

—Изобразительное искусство 

—Музыка 

— Технология 

—Физическая культура 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 
достижение важнейших целей современного начального общего образования: 
-формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

-готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Предметная область «Русский язык и Литературное чтение» представлена предме- 
тами: «Русский язык», «Литературное чтение» ). 

Эти предметы формируют первоначальные представления о русском языке как госу- 
дарственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных нацио-  
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нальностей в России и за рубежом. Развивают диалогическую и монологическую устную и 

письменную речь, коммуникативные умения, нравственные и эстетические чувства, спо- 
собность к творческой деятельности. Количество учебных часов, отводимых на изучение 
предмета Русский язык в 1 — 4 классах по 4 часов в неделю. Увеличение учебных часов 
проводится в пределах максимально допустимой нагрузки обучающихся в соответствии с 
санитарно-гигиеническими требованиями (СанПиН 2.4.2.2821-10, раздел Х, таблица № 3 
«Гигиенические требования к максимальным величинам недельной образовательной 
нагрузки»). 

Количество учебных часов, отводимых на изучение предмета 
Литературное чтение в 1 — 4 классах по 4 часа в неделю. 

Авторы программы по русскому языку: В.М. Канакина, В.Г. Горецкий, М.В. 

Бойкина 

Авторы программы ло литературному чтению: М.Ф. Климанова, М.В. Бойкина. Пред- 

метная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

В результате изучения родного языка и литературного чтения на родном языке на уровне 
начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 
представления о роли и значимости языка в жизни современного человека и поликультур- 
ного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования родного языка как 
средства межкультурного общения в многонациональной республике. Совместное изучение 
языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит 
основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой 
народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 
принадлежность. 

 
Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный Язык 
(немецкий). Изучение данного предмета направлено на развитие у школьников на доступом 
для них уровне представления об английском языке, приобщению их к новому для них миру, 
развивитию их эмоционально- чувственной сферы, а также познавательных и креативных 
способностей. 
Количество учебных часов, отводимых на изучение предмета во 2 4 классах по 2 часа в 
неделю. 

Авторы программы по английскому языку: И.Л.Бим, Л.И.Рыжова. 

 
Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом «Зfа- 

тематика» Изучение данного предмета направлено на развитие математической речи, 
логического и алгоритмического мышления, воображения. Количество учебных часов, от- 
водимых на изучение предмета Математика в 1-4 классах по 4 часа в неделю. 

Авторы программы по математике: М. И. Mopo и др. 

Предметная область « Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 
представлена предметом «Окружающий мир» Изучение данного предмета направлено на 
формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 
целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование мо- 
дели 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. 

Количество учебных часов, отводимых на изучение предмета Окружающий мир в 1-4 
классах по 2 часа в неделю. 

Автор программы по окружающему миру: А.А. Плешаков. 
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Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» Норматино 

правовой основой разработки и введения в учебную деятельность 
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее — 
ОРКСЭ) является Поручение Президента Российской Федерации от 02 августа 2009 г. (Пp- 2009 
BП-П44-4632) и Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 
августа 2009 г. (BП-П44-4632), письмо Министерства образования и науки РФ от 
25.05.2015 г. № 08-761. 
Учебный курс ОРКСЭ включает в себя 6 модулей: 

— Основы православной культуры; 

Основы исламской культуры; 

— Основы буддийской культуры; 

— Основы иудейской культуры; 

— Основы мировых религиозных культур; 

— Основы светской этики. 

Изучение данного предмета направлено на воспитание способности к духовному раз- 
витию, нравственному самосовершенствованию, на формирование первоначальных пред- 
ставлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культу- ре, 
истории и современности России. 

Курс рассчитан на 35 часов (1 час в неделю в 4 классе), изучается как обязательная 
частьучебного плана. Ребёнком и его семьей выбирается для изучения тот модуль, который 
более всего согласуется с образовательными запросами и семейными традициями, 
мировозрением и морально-нравственными установками. 

 
Предметная область «Искусство» представлена предметами: «Музыка», «Изобрази- 

тельное искусство». Посредством данных предметов развиваются способности к художе- 
ственно — образному, эмоционально — ценностному восприятию произведений изобрази- 
тельного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 
окружающему миру. Количество учебных часов, отводимых на изучение предмета Музыка в 1 
— 4 классах по 1 часу в неделю. Количество учебных часов, отводимых на изучение предмета 
Изобразительное искусство в 1 4 классах по 1 часу в неделю. 

Авторы программы по музыке: Г.М. Сергеева, Е.Д. Критская 

Автор программы по изобразительному искусству: Б. М. Неменский. 

 
Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». Изучение 
данного предмета направлено на формирование опыта как основы 

обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для практи- 
ческого решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 
других учебных предметов, формирование первоначального опыта практической преобра- 
зовательной деятельности. 

Количество учебных часов, отводимых на изучение предмета Технология в 1 4 классах 
по 1 часу в неделю 

Авторы программы «Технология» 1-3 класс: Е.А. Лутцева, Т. М Зуева,\ 

Авторы программы по технологии 4 класс: Роговцева 
Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура», который изучается в 1 — 4 классах в объеме по 3 недельных часа с целью 
укрепления здоровья, содействия гармоничному физическому, нравственному и социальному 
развитию, успешному обучению, формирования первоначальных умений саморегуляции 
средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление 
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Автор программы по физической культуре: В.М. Лях. 
Учебный план выполняет требования ФГОС HOO к результатам обучающихся: лич- 
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 ностным, включающим готовность и способность к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отра- 
жение их индивидуально-личностной позиции, социальные компетенции, личностные ка- 
чества, сформированность основ гражданской идентичности; 

метапредметным, включающим освоение обучающимися универсальных учебных 
действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение 
ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться, и 
межпредметными понятиями;; 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 
нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 
элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 
курсов, предусмотренных требованиями ФГОС HOO к структуре основной образова- 
тельной программы начального общего образования, приведены в разделе «Рабочие про- 
граммы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности» основной образователь- ной 
программы начального общего образования MKOУ «Куйбышевская  СОШ» 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 
данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 
использовано на введение курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

В учебном плане курсы учитываются при определении максимальной аудиторной 
нагрузки обучающихся. 

Формами промежуточной во 2-4 классах является четвертная 
промежуточная аттестация и годовая промежуточная аттестация. 
Могут быть письменные и устные формы промежуточной аттеста- ции. 
К письменным формам промежуточной аттестации относят: тесты; комплексные контрольные 
работы; контрольные работы: контрольные задачи, диктанты, изложения; задания на основе тек- 
ста; творческие работы: сочинения, эссе. 
К устным формам промежуточной аттестации относят: доклады, собеседование; защита 
проекта 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Предметные 

Учебный план 

Начальное о0щее образование 

(ФГОС HOO) 

б-дневная неделя 

Учебные предметы Количество часов в 



 

области классы неделю Вceгo 

Обязательная частг  1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Русский язык и 

литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0 0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

0 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

К ЛЬТ ]3 И CBeTCKOЙ 

Основы религиозных 

культур и светской 

ЭТИКИ 

   1 1 

 
Искусство 

Изобразительное 
ИСК CGTBO 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого: 21 24 24 24 93 

Часть формируемая участниками об- 
разовательных отношений 

  

2 
 

2 
 

2 
 

8 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 - - - 21 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при б-дневной учебной неделе 

- 26 26 26 78 

 

 

Учебный план 

Начальное общее образование 

(вгос ноо) 
5-дневная неделя 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

классы 

Количество часов в 

неделю 

 
Всего 

Обязательная часть 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0 0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

0 0,5 0,5 0,5 1,5 



 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 
религиозных 
культур и светской 

этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

   1 1 

 
Искусство 

Изобразительное 
ИСК CGTBO 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого: 20 23 23 23 89 
Часть формируемая участниками 
образовательных отношений 1 

    

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

      

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 
 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования (ФГОС HOO) основная образовательная программа начального обще- 

го образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеуроч- 
ную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС HOO следует понимать дея- 

тельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, организуемую во 

внеурочное время, для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, 
их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Внеурочная образовательная деятельность в школе разворачивается для создания условий 

продвижения ребёнка в образовательном пространстве младшей школы, поддержку стрем- 

ления к учебной самостоятельности, позволяющей выходить за границу своих возможно- 
стей, расширять собственные знания и умения. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сфе- 
ру, в условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные по- 
требности и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной 
личности. Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интере- 
сах человека, общества, государства. 

Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего общества 

являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового само-  
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сознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

способности к успешной социализации в обществе. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно- 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль- 

турное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, соревнования, иссле- 
дования, общественно полезные практики и других. 

 
Внеурочная деятельность в MKOУ «Куйбышевская СОШ» вынесена за пределы учебного 
плана и организуется по 5 направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Для выбора 
курса внеурочной деятельности организуется анкетирование родителей 1-4 классов. Охват всех 
направлений развития личности обеспечивается также через мероприятия в рамках 
реализации Программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и 
Программы формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 
(содержательный раздел ООП HOO). 
В MKOУ «Куйбышевская СОШ» созданы условия для реализации программ курсов внеуроч- 
ной деятельности ( кадровое, информационно-методическое, финансовое 

и материально-техническое обеспечение). При организации внеурочной деятельности- 
также используются возможности организаций и учреждений дополнительного образования, 
культуры и спорта. 

План внеурочной деятельности (годовой) 
 

Направления деятельности 
Количество часов 

в неделю 
 

Вceгo 

I II III IV 

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 4 

Общекультурное 1 1 1 1 4 

Социальное 1 1 1 1 4 

Итого (часов в неделю\год): 5\165 5\170 5\170 5\170 20\675 

Содержание занятий, предусмотренных внеурочной деятельностью, формируется с учетом 
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на реа- 
лизацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения (экс- 
курсии, кружки, круглые столы, диспуты, школьные олимпиады, конкурсы, соревнования, 
общественно-полезная практика). 
Между началом дополнительных и последним уроком обязательных занятий устраивается 
перерыв продолжительностью 40 мин. 

Формы работы по направлениям 
Духовно — нравственное направление 
Ведущие формы деятельности: 

-классные часы на изучение правовых норм государства, законов; 

-КТД, праздники, викторины, познавательные игры; 

-смотры – конкурсы, выставки; 

-исследовательская деятельность; 

-этические беседы, уроки мужества 
Общеинтеллектуальное направление 
Ведущие формы деятельности: 

—викторины, познавательные игры и беседы; 

—детские исследовательские проекты; 
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— внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, конференции уча- 
щихся); 

—предметные недели, праздники, конкурсы. Спортивно-оздоровительное направление Ведущие 
формы деятельности:спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные 
общешкольные мероприятия: школьные спортивные соревнования, кроссы, Дни Здоровья; 

- физкультминутки на уроках, организация активных оздоровительных перемен; 

- контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований; 

- оформление уголков по технике безопасности, проведение инструктажа с детьми; 

- тематические беседы, беседы – встречи с медицинскими работниками; 

- спортивные конкурсы в классе, викторины, проекты; 

- поощрение учащихся, демонстрирующих ответственное отношение к занятиям спортом, 
демонстрация спортивных достижений учащихся класса; 

- агитация и запись учащихся класса в спортивные секции. Общекультурное направление 

Ведущие формы деятельности: 

концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы; 

кружки художественного творчества; 

оформление школы и классных комнат; 

Социальное направление 

Ведущие формы деятельности: 

- работа по озеленению школы; 

-организация дежурства в классах; 

- профориентационные беседы, встречи с представителями разных профессий; 

- выставки поделок и детского творчества; 

- субботники; 

Внеурочные мероприятия, охватывая весь контингент учащихся 1- 4 классов формируя тем 
самым уникальное общее пространство общения и взаимодействия учащихся и пре- 

подавателей, выстраивают определенную систему. 

Эта система организации внеурочной деятельности учащихся в концепции целостного 

развивающего образования реализуется на первом этапе в начальной школе. Совместная 
деятельность рассматривается как условие возникновения и реализации нравственного 

отношения к окружающему миру, людям. Именно совместная деятельность становится 
необходимым условием и основным средством реализации воспитательных функций. 

Технологии 

-проектная деятельность; 

-дифференциация по интересам; 

-информационные и коммуникационные технологии; 

-игровые технологии; 

-обучение на основе «учебных ситуаций»; 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, 
ведущими занятия. Для этого в школе оформляются журналы учета занятий внеурочной 

деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О.педагогических работни- 
ков. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими про- 

граммами курсов внеурочной деятельности. Контроль за реализацией внеурочной дея- 

тельности, осуществляется заместителем руководителя по ВР. 

3.3. Календарный учебный график, определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной), перерывов и каникул. 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным 
планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных, элективных занятий, 
расписанием звонков, которые утверждаются приказом ежегодно. 
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Учебный год начинается 1 сентября, если дата приходится на выходной день, то в 
первый рабочий день, следующий за указанной датой. Учебный год заканчивается: для 1 
класса – не позднее 25 мая, для 2-4 классов – не позднее 31 мая. MKOУ «Куйбышевская 
СОШ» осуществляет образовательную деятельность при 5- дневной учебной неделе для 1-
4 класса. Продолжительность учебного года при получении начального общего 
образования составляет 35 недель, в 1 классе — 33 недели. 
Учебный год делится на 4 четверти. Каникулы проводятся в установленные сроки (осенние, 
зимние, весенние и летние). Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 
не менее 30 календарных дней. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 
дополнительные недельные каникулы (в феврале месяце). 

Начало учебных занятий — 8.30. Окончание — в соответствии с индивидуальным расписанием 
класса. Учебные занятия организуются в одну смену. 
Для восстановления трудоспособности в течение дня установлены перемены между уроками при 
максимальном использовании подвижных игр. Внеурочная деятельность проводится с 
понедельника по пятницу - ежедневно с 13.50. 

Курсы, занятия дополнительного образования (кружки, секции), занятия внеурочной 
деятельности, организуются по утвержденному расписанию. Вносить изменения в расписание 
возможно только с разрешения директора или лица его заменяющего. 

Время начала работы каждого учителя — за 15 минут до начала своего первого урока, дежурного 
учителя — за 20 минуг. 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся определены 
локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся MKOУ «Куйбышевская СОШ», 
принятыми на заседании педагогического совета. Формы текущего контроля успеваемости 
обучающихся определяются педагогами образовательного учреждения в соответствии с 
рабочей программой по предмету с учетом требований ФГОС HOO, индивидуальных 
особенностей обучающихся соответствующего класса, содержанием ООП HOO, 
используемых образовательных технологий. 
Организация промежуточной и итоговой аттестации 
Учащиеся 1-х классов не аттестуются. 

Промежуточная аттестация (четвертные, годовая) обучающихся 2-4 классов за четверть 
осуществляется за два дня до окончания учебной четверти. Годовая промежуточная атте- 
стация осуществляется за 2 дня до окончания учебного года. 

 

3.4 Система условий реализации основной образовательной программы 
 

3.4.1. Кадровые условия. 

MKOУ «Куйбышевская СОШ» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую ква- 
лификацию для решения задач, определѐнных образовательной программой HOO об- 
разовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной дея- 
тельности. MKOУ «Куйбышевская СОШ» полностью укомплектовано педагогическими 
кадрами, вспомогательным персоналом, работниками пищеблока. В 1 — 4 классах работают 
учителя начальных классов, учителя предметники (физическая культура, иностранный язык). 
Все они являются основными работниками образовательного учреждения. 
Учителя имеют I и высшую квалификационную категории, необходимые для решения задач, 
определённых ООП HOO и удовлетворяющие требованиям к квалификации. Требования к 
квалификации 
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 ное образование и дополнительное профес- 

сиональное образование в области государ- 

ственного и  муниципального  управления или 

менеджмента и экономики и стаж рабо- ты 

на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Заместитель руководителя (заместитель 
дирекора по УBP и заместитель директора 
по BP) 

Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки "Государственное и 

муниципальное управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом" и стаж ра- боты на 

педагогических или руководящих должностях 

не менее 5 лет или высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального 

управления, менеджмента и экономики и 
стаж работы на педагогических или руково- 

дящих должностях не менее 5 лет. 
Учитель Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки "Образование и педа- 
гогика" или в области, соответствующей препо- 
даваемому предмету, без предъявления требова- 
ний к стажу работы либо высшее профессио- 
нальное образование или среднее профессио- 
нальное образование и дополнительное профес- 
сиональное образование по направлению дея- 
тельности в образовательном учреждении без 
предъявления требований к стажу работы. 

Педагог-психолог Высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Педагогика и психо- 
логия без предъявления тредований к стажу ра- 
боты либо высшее профессиональное образова- 
ние или среднее профессионалное образование 
и дополнительное профессиональное образова- 
ние по направлению подготовки «Педагогика и 
психология» без предъявления требований к 
стажу работы. 

Педаггог -  логопед Высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Педагогика и логопе- 
дия без предъявления тредований к стажу рабо- 
ты либо высшее профессиональное образование 
или среднее профессионалное образование и 
дополнительное профессиональное образование 
по направлению подготовки «Педагогика и ло- 
гопедия» без предъявления требований к стажу 
работы. 

Обеспеченность ОУ квалифицированными кадрами составляет 100%. 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работни- 

KOB 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответ- 

ствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непре- 
рывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в 
целом. Педагогические работники должны проходить курсы повышения квалификации не 
реже 1 раза в три года в соответствии с перспективным планом прохождения курсовой 
переподготовки педагогического состава. 

Аттестация педагогических работников является обязательной и добровольной. Про- 
водится в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым 
должностям и в целях установления квалификационной категории один раз в пять лет на 
основе оценки их профессиональной деятельности соответствующими аттестационными 
комиссиями. 

В организации созданы необходимые условия для проведения аттестации: ежегодно 
составляется перспективный план прохождения курсов повышения квалификации и 
аттестации педагогических работников, своевременно издаются распорядительные до- 
кументы, определяются сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, про- 
водятся консультации, мероприятия по плану ВШК. На информационном стенде имеется 
раздел по аттестации, в котором размещены все основные информационные материалы, 
необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации. Аттестация 
способствует росту профессионального мастерства педагогических работников и поло- 
жительно сказывается на результатах их труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС: 
обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей со- 
временного 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 образо- 
вательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, необхо- 
димыми для успешного решения задач ФГОС. 
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного 
общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы 

MKOУ «Куйбышевская СОШ» создает в образовательном учреждении психолого- 
педагогические условия, обеспечивающие: 

и преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по от- 
ношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизическо- го 
развития обучающихся; 

и формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников об- 
разовательного процесса; 
- дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется классным руководителем, 
педагогом-психологом (по согласованию) 
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса 
на уровне начального общего образования 

Нель психолого-педагогического сопровождения ФFOC HOO: создание оптимальных пси- 
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 холого-педагогических условий для развития личности учащихся и их успешного освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. 
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: инди- 
видуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем, классным 

руководителем с учѐтом результатов диагностики, а также администрацей 

образовательного учреждения; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная рабо- 

та, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
- выявление и поддержка одарѐнных детей. 

I этап – оценка исходного уровня сформированности универсальных учебных действий у 

детей при поступлении в школу. Для того чтобы учитель смог заранее спланировать 

(спрогнозировать) процесс вхождения детей в условия обучения, педагог-психолог озна- 

камливает педагогов первых классов с индивидуальными особенностями развития, ис- 

пользуя результаты диагностики (проведенной при выпуске из ДО). 

Анализ результатов диагностики позволяет выделить следующие проблемные зоны: 

- уровень развития зрительного восприятия, мелкой моторики и зрительно- моторных 

координаций; 

- уровень развития фонематического слуха и фонематического восприятия, 

-уровень сформированности предпосылок к овладению звуковым анализом и синтезом. 
В соответствии с выявленными проблемами планируется развивающая работа, направ- 
ленная на оказание психолого-педагогической помощи. Работа ведется в 
индивидуальной форме по следующим направлениям: 

- Развивающие занятия с детьми, направленные на укрепление позиции школьника, 
развития положительной самооценки, учебной мотивации, познавательных процессов, 
необходимых для успешного овладения учебной программы. 

- Консультативная и просветительская работа с родителями, направленная на повыше- 
ние психолого-педагогической грамотности. 

- Методическая и консультативная работа с учителями начальных классов по вопро- 
сам результатов психодиагностики, результатов и содержания развивающей работы с 
учениками. Оказание методической поддержки педагогам по вопросам возрастной пси- 
хологии, организации обучения детей с особыми образовательными потребностями. 

Психологическая диагностика является основой проведения мониторингов с целью 

оценки успешности личностного и познавательного развития детей, позволит сохранить 
единство преемственности ступеней образовательной системы, что является необходи- 

мым условием для успешного введения ФГОС в систему образования. 
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Психолого-педагогические компетентности педагога, обеспечивающие реализацию 

ФГОС НО 
Результатом психолого-педагогического сопровождения является успешная адаптация 
учащихся к школьной жизни, развитие эмоциональной регуляции поведения учащихся, 
снижение тревожности и страхов, повышение уверенности в себе. 
3.4.3. Финансово-экономические условия 

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 предо- 
ставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам направляемых 
на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 
программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного 
подушевого финансирования. 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. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норма- 
тива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 
учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 
воспитательная методическая и т. п.), входящие в должностные обязанности конкретных 
педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда MKOУ «Куйбышевская СОШ» осуществляется в пре- 
делах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, опреде- 
лённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 
обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в плане 
финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников об- 
разовательных учреждений: 

фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимули- 
рующей части. 

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 
руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образова- 
тельный процесс, учебно-вспомогательного персонала образовательного учреждения; 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 
локальных правовых актах образовательного учреждения и в коллективном договоре. В 
локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показате- ли 
результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа матери- 
ально-технических условий реализации основной образовательной программы начального 
общего образования учредитель: 

проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 
также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 
определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП‘ 



 

соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 
Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требо- 
ваний к условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом; 

определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 
обучающихся, включённой в основную образовательную программу образовательного 
учреждения 

3.4.4. Материально-техничекие условия реализации программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с 
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 
учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 
созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 
процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утверждённого по- становлением Правительства Российской 
Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации, 
в том числе: 

-письмо Департамента государственной политики в сфере образования Миноб науки 
России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для 
оснащения общеобразовательных учреждений»); 

-перечни  рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 

№ 

nin 
Наименование КОЛ-ВО 

 
1 Автоматизированное рабочее место учителя 

(APM) 
2 

2 Ноутбук 2 

3 Экран настенный 1 

4 Многофункциональный комплекс преподавателя 1 

5 Интерактивная доска 1 
6 Проектор 2 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы направлено на 
обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников обра- 
зовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образова- 
тельной программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 
условиями его осуществления. Школа систематически ведет приобретение учебников и 
учебников с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-
методической литературой и материалами в соответствии с Федеральным перечнем учебников, 
утверждаемым приказами Минобрнауки ежегодно. Библиотека имеет фонд дополнительной 
литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-
популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 
сопровождающие реализацию образовательной программы. В библиотеке оборудовано 1 
компьютерное место с доступом в Интернет и локальную сеть. 

Учебно-методическое обеспечение ООП HOO 

 

№ 

п/п 

Пре 

дмет 

Кл 

acc 

Авторская 

программа 

Учебник Средства 

оценивания 

Методическое обеспечение 

педагога 

1 Pycc 
кий 
язык 

1 В.П. 
Канакина, 
В. 

Русский 
язык. 1 
класс.Уче 

Русский 
язык.Сборник 
диктантов и 

lГорецкий В. Г., Федосова 
Н.А. 
Прописи. 1 класс. В 
4 ча- стях,2018 



 

   г. 
Горецкий, 
М. В. Бой- 

кина. 

Русский 

язык. Рабо- 

чие про- 

граммы. 
Предмет- 

НЗЯ  ЛИНИЯ 

учебников 
системы 

«Школа 

России». 

1 

классы: 

пособие 

для 

учителей 

общеобраз 

оват.органи 

заций. М.: 

Просвещен 

ие, 2014. 

бник для 

общеоб- 

разова- 

тельных 

организа- 

ций/В.П. 

Канаки- 

на,В.Г.Гор 

ецкий. — 

М.:Просв 

ещение, 

2019-143 
с. 

творческих 

работ 1-2 клас- 

сы:учебное 

пособие для 

общеобразо- 

вательных ор- 

ганизаций 

/В.П.Канакин 

а,Г.С.Щеголев а. 

М.:Просвеще 

ниe,20l7 

Сборник дик- 

тантов и 

творческих 

работ. 1-4 

классы: посо- 

бие для учи- 

телей общеоб- 

щеоб- 
]ЗЫЗ. О]ЭГННИЗ£tЦ 

ий. М: Про- 

свещение, 

2012 

2.Рабoчий
 слов
арик 
А.А.Бондаренко. 

М.:Просвещение, 2016-80 

с. 3.Пишу правильно. 

Орфографи- ческий

 сл

оварь 

.А.А.Бондаренко,И.В.Гурк

ова 4.Методическое 

пособие с по- урочными 

 разработк

ами В.Г.Горецкий,

 Н.М.Беля

нкова. 

М.:Просвещение,2012 

2 Pycc 
кий 

язык 

2 В.П. 
Канакина, 

В. 

г. 

Горецкий, 

М. В. Бой- 

кинаРус- 

скийязык. 

Рабочие 

програм- 

мы. Пред- 

метная ли- 

НиЯ 

учебников 

системы 

«Школа 

России». 

1 

классы: 

пособие 

для 

учителей 

общеобраз 

оват.органи 

заций. М.: 

Просвещен

В. П. 
Канакина В.Г. 

рец- 

кий.Учеб 

ник «Рус- 

ский ЯзЫк» 

для об- 

щеобразо- 
зо- ват.орган 

изаций в 2-х 
частях 

Москва 

«Просвещ 

ение»201 6г 

l.B.П. 
Канакина, Г.С. 

Щёголева 

Сборник дик- 

тантов и 

творческих 

работ. 1-2 

классы: посо- 

бие для учи- 

телей общеоб- 

щеоб- 
раз.организац 

ий. М: Про- 

свещение, 2014 

2.B.П. 
Канакина, Г.С. 
Щёголева 
Сборник дик- 
тантов и 
творческих 
работ. 1-4 
классы: пособие 
для учителей 
общеобраз.ор 
ганизаций. М: 
Просвещение, 

2012 

1.B.П. 
КанакинаМетодические 

рекомендации.Русский 

язык. Москва 

«Просвещение» 

2.Канакина В. 

П.Методическое пособие с 

поурочными разра- 

ботками в 2x частях. 

Москва 

«Просвещение» 

З.И.А. Бубнова Поурочные 

раз- работки: 

Технологические карты 

уроков 2 класс. Пособие для 

учи- телей 

общеобраз.организаций М: 

Просвещение 2014 

4. Кoнцепция учебно- 

методического комплекса 
«Шко- ла России».М.: 

Просвещение 2013 

5. В.П. Канакина Русский 

язык. Раздаточный 

материал. Пособие для 

общеобраз.организаций. 



 

ие М: Просвещение, 2016 

6. А. А. Бондаренко 

Рабочий словарик Москва 
«Просвещение» 2016 

3 Pycc 
кий 

язык 

3 В.П. 
Канакина, 

В. 
Г. 

Горецкий, 

М.В. Бой- 

кина Pyc- 

ский язык. 

Рабочие 

програм- 

мы. Пред- 

метная ли- 

ния 

учебников 

системы 

«Школа 

России». 

1 

классы: 

пособие 

для 

учителей 

общеобраз 

оват.органи 

заций. М.: 

Просвещен 

ие, 2014. 

Учебник 
в 2-х ча- 

стях 

«Русский 

язык» В. П. 
Канакина 

B.F. Го- 

рецкий. 

Под 

редакцие й 

Москва 

«Просвещ 

ение»201 8 г 

1.Сборник 
диктантов и 

творческих 

работ 3-4 

класс В.П. 

Канакина. 

В.С. Щеголева. 
Москва 

«Просвеще- ние» 

20l6r. 

2. Сборник 

диктантов и 

творческих 

работ. 1-4 

классы: посо- 

бие для учи- 

телей общеоб- 

щеоб- 
]ЗЫЗ. О]ЭГННИЗ£tЦ 

ий. М: Про- 

свещение, 

2012 

1.B.П. Канакина 
Методические 
рекомендации. Русский 

язык. Москва 

«Просвещение» 

2.Канакина В. 

П.Методическое пособие с 

поурочными разра- 

ботками в 2x частях. 

Москва 

«Просвещение» 2015 

З.И.А. Бубнова Поурочные 

раз- работки: 

Технологические карты 

уроков 3 класс. Пособие для 

учи- телей 

общеобраз.организаций М: 

Просвещение 

4. Кoнцепция учебно- 
методического комплекса 

«Шко- ла России».М.: 
Просвещение 2013 

5. В.П. Канакина Русский 

язык. Раздаточный 

материал. Пособие для 

общеобраз.организаций. 

М: Просвещение, 2016 

6. А. А. Бондаренко 

Рабочий словарик Москва 

«Просвещение» 
 



 

4 Pycc 
кий 

язык 

4 В.П. 
Канакина, 

В.Г. 

Горецкий, 

М.В. Бой- 

кинаРус- 

скийязык. 

Рабочие 

програм- 

мы. Пред- 

метная ли- 

ния 

учебников 

системы 

«Школа 

России». 

IN 

классы: 

пособие 
для 

Учебник 
в 2-х ча- 

стях 

«Русский 

язык» В. П. 
Канакина 

B.F. Го- 

рецкий. 

Под 

редакцие й 

Москва 

«Просвещ 

ение»201 8 г 

1.Сборник 
диктантов и 

творческих 

работ 3-4 

класс В.П. 

Канакина. 

В.С. Щеголе- 

ва. Москва 

«Просвеще- ние» 
20l6r 

2.Сборник 

диктантов и 

самостоя- 

тельных работ 1-

4 классы. 

Под редакцией 
Москва 

«Просвещени е» 

2012r 

1. Метoдическoе пособие с 
по- 

урочными разработками. 

Москва 

«Просвещение» 2013 г. 

 

2. Рабoчий словарик А. А. 

Бонда- ренко Москва 

«Просвещение» 

 

3. Пишу правильно А-Я 

А. Бон- даренко И. 
Гуркова Москва 
«Просвещение» 2012г 

   учителей 
общеобраз 
оват.органи 
заций. М.: 
Просвещен 
ие, 2014. 

   



 

5 Лит 
ерат 
урно 
е 
чтен 
ие 

1 Л.Ф. Кли- 
манова, М. 
В. Бойки- 
на. Литера- 
турное 
чтение. Pa- 
бочие пpo- 
граммы. 
Предмет- 
ная линия 
учебников 
системы 
«Школа 
России». 
1 
классы: 
пособие 
для 
учителей 
общеобраз 
оват.органи 
заций М.: 
Просвещен 
ие, 2014 

1.Азбука 
1 

класс.Уче 
бник с 
приложе- 
нием на 
электрон- ном 
носи- теле 
для общеоб- 
разова- 
тельных 
организа- 
ций.В 2 ча- 
стях.В.Г.Г 
орец- 
кий,В.А.К 
ирюш- 
кин,Л.А.В 
иноград- 
ская,М.В. 
Бойкина. 
М.:Просв 
еще- 
ние,2019 
2.Литерат 
урное чтение 
1 класс.Уче 
бникв 2 
частях в 
комплекте с 
аудио- 
приложе- 
нием на 
электрон- ном 
носи- теле 
для общеоб- 
разова- 
тельных 
организа- 
ций.В.Г.Г 
орец- 

 1.Метoдические 
рекомендациии. 
Н.А.Стефаненко. 
М.:Просвещение,2017 
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    кий,М.В.Г 
оловано- 
ва. 
М.:Просв 
еще- 
ние,2017 

  

6 Лит 
ерат 
урно 
е 
чтен 
ие 

2 Л.Ф. Кли- 
манова, М. 
В. Бойки- 
на. Литера- 
турное 
чтение. Pa- 
бочие пpo- 
граммы. 
Предмет- 
ная линия 
учебников 
системы 
«Школа 
России». 
1 
классы: 
пособие 
для 
учителей 
общеобраз 
оват.органи 
заций М.: 
Просвещен 
ие, 2014 

Л.Ф. 
Климано- 
вaB.F.Fop 
ецкий 
«Литера- 
турное 
чтение» 
Учебник 
в 2x ча- 
стях для 
общеоб- 
разова- 
тельных 
организа- 
ций 
(2частях) 
Москва 
«Просвещ 
ение» 
2016 

 1. Стефаненко Н.А.Литературное 
чтение Методические рекомен- 
дации: учеб. пособие для обще- 
образоват.организаций 
М. : Просвещение, 
2.M. В. Бойкина. Литературное 
чтение Поурочные разработки: 
Технологические карты уроков 2 
класс. Пособие для учителей об- 
щеобраз.учреждений М: Про- 
свещение 2014 
3. Концепция учебно- 
методического комплекса «Шко- ла 
России».М.: Просвещение 2013 

7 Лит 
ерат 
урно 
е 
чтен 
ие 

3 Литератур- 
ное чтение. 
Рабочие 
програм- 
мы. 
Предмет- 
ная линия 
учебников 
системы 
«Школа 
России». 
1 
классы: 
пособие 
для учите- 
лей обще- 
образоват. 
организа- 
ций / 
Л. Ф. Кли- 

манова, М. 

«Школа 
России» 
«Литера- 
турное 
чтение» 
Учебник 
для об- 
щеобра- 
зователь- 
ных орга- 
низаций 
(2частях) 
Москва 
«Просвещ 
ение» 
2017 

 1. Стефаненко Н.А.Литературное 
чтение Методические рекомен- 
дации: учеб. пособие для обще- 
образоват. организаций 
М. : Просвещение, 2013г. 

2.M. В. Бойкина. Литературное 
чтение Поурочные разработки: 
Технологические карты уроков 2 
класс. Пособие для учителей 
общеобраз.у чреждений М: 
Просвещение 
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   В. Бойки- 
на. — М.: 

Просвеще- 
ние, 2014 

   

8 Лит 
ерат 
урно 
е 
чтен 
ие 

4 Литератур- 
ное чтение. 
Рабочие 
програм- 
мы. 
Предмет- 
ная линия 
учебников 
системы 
«Школа 
России». 
1 
классы: 
пособие 
для учите- 
лей обще- 
образоват. 
организа- 
ций / 
Л. Ф. Кли- 
манова, М. 
В. Бойки- 
на. — М.: 
Просвеще- 
ние, 2014. 

Учебник 
в 2-х ча- 
стях «Ли- 
тератур- 
ное чте- 
ние» Л. 
Ф. Кли- 
манова 
В.Г. Го- 
рецкий 
М.В. Го- 
лованова . 
Москва 
«Просвещ 
ение» 
2018 г 

 1. Стефаненко Н.А. Литератур- 
ное чтение Методические реко- 
мендации: учеб. пособие для об- 
щеобразоват. организаций 

М. : Просвещение, 20l3r. 

9 Родн 
ой 
язык 

2-3 Программа 
по учебно- 
му предме- 
ту «родной 
(русский 
язык)»1-4 
классы- 
Барнаул 
2019г 

   

11 Родн 
ой 
язык 

4 Программа 
по учебно- 
му предме- 
ту «родной 
(русский 
язык)»1-4 
классы 

   

12 Ли- 
тера 
pa- 
тур- 
ное 
чте- 

2-3 Примерная 
рабочая 
программа 
учебного 
предмета 
«Литера- 
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 ние 
на 

род- 

ном 

ЯзЫ

- 

ке 

 турное 
чтение на 
русском 
родном 
языке» 
для 2-3 
классов 

Пр Р* У 
составила 
Л.В.Повор 

O3HIDK. 

АКИПКРО 
Барнаул 
2019г 

   

14 Ли- 
тера 
pa- 
тур- 
ное 
чте- 
ние 
на 
род- 
ном 
язы- 
ке 

4 Примерная 
рабочая 
программа 
учебного 
предмета 
«Литера- 
турное 
чтение на 
русском 
родном 
языке» 
для 2-3 
классов 

Пр Р* У 
 

Л.В.Повор 

ОЗНЮК. 

Барнаул 
2019г 

   

15 Ино 
стран

ный 

язык 

 

 . Рабочие 

программы 

И. 

Л. Бим, Л. И. 

Рыжова 

«Немецкий 

язык» 2 – 4 

Классы 

Издательство 

Москва 

«Просвещен

ие 

»2013г 

И.Л.Бим. 

Немецкий 

язык.  

Первые 

шаги. 2 

класс. Учеб 

для 

общеобразо

ват.учрежде

ний.  В 

2ч.Ч.1, Ч. 2. 

/И.Л.Бим,Л.

И.Рыжова; 

Рос.акад. 

наук,Рос.ак

ад.образова

ния,   

издательств

о»Просвещ

ение».-7-е 

изд.- 

М.:Просве

И.Л.Бим, Л.И 

Рыжова Книга 

для учителя 3 

класс Москва 

«Просвещение» 

2013г 

И. Л. Бим, Л. И. Рыжова, Л. В. 

Немецкий язык.2 класс. Книга для 

учителя Издательство: Москва 

«Просвещение» 2015г 

И. Л. Бим, Л. И.Рыжова. Рабочая 

тетрадь 2 класс в 2-х частях 

Издательство: Москва 

«Просвещение» 2015г 



 

щение, 2009 

16 мате 
мати 
ка 

1 М.И. Mo- 
po,C. И. 

Волкова, С. 
В. 
но- 
ва.Математ 
ика.Рабочи 
е програм- 
мы. Пред- 
метная ли- 
ния 
учебников 
системы 

М.И.Мор 
о,С.И.Вол 
ко- 
ва,С.В.Ст 
епанова 
«Матема- 
тика» 
учебник 
для об- 
щеобра- 
зователь- 
ных орга- 
низаций в 

С.И. Волкова, 
Математика. 
Контрольные 
работы.1-4 
Пособие для 
учителей oб- 
щеобраз. op- 
ганизаций. М: 
Просвещение. 
2014 

. Немецкий язык.3 класс. 

   «Школа 
России». 

1 клас- 
сы : учеб. 
пособие 
для обще- 
образо- 
ват.организ 
аций.М. 
Просвеще- 
ние, 2016 

2 частях. 
М.: 

Просвеще 
ние, 2019 

  

17 мате 
мати 
ка 

2 М.И. Mo- 
po,C. И. 

Волкова, С.М 
В. 
но- 
ва.Математ 
ика.Рабочи 
е програм- 
мы. Пред- 
метная ли- 
ния 
учебников 
системы 
«Школа 
России». 
1 клас- 
сы : учеб. 
пособие 
для обще- 
образо- 
ват.организ 
аций.М. 
Просвеще- 
ние, 2016 

М.И. 
Mopo, 

.А. Бан- 
това, Г.В. 
Бельтю- 
кова «Ма- 
тематика» 
учебник 
для об- 
щеобразо- 
зо- 
ват.орган 
изаций в 
2-х частях 
Москва 
«Просвещ 
ение»201 
6г 

l.C. И. Волко- 
ва, Математи- 
ка. Контроль- 
ные работы.1- 
4 Пособие для 
учителей об- 
щеобраз. ор- 
ганизаций. М: 
Просвещение. 
2014 

1.Бантoва,Г.В. Бельтюкова Мето- 
дические рекомендации. Пособие 
для учителей общеобраз. органи- 
заций. М: Просвещение. 2012 
2.И.О. Будённая Математика По- 
урочные разработки: Технологи- 
ческие карты уроков 2 класс. По- 
собие для учителей общеоб- 
раз.учреждений М: Просвещение 
2014 
3. Концепция учебно- 
методического комплекса «Шко- 
ла России».М.: Просвещение 
2013 



 

18 мате 
мати 
ка 

3 М.И. Mo- 
po,C. И. 

Волкова, С. 
В. 
но- 
ва.Математ 
ика.Рабочи 
е програм- 
мы. Пред- 
метная ли- 
ния 
учебников 
системы 
«Школа 
России». 
IN клас- 

Учебник 
в 2-х ча- 
стях «Ma- 
тематика» 
М.И. Мо- 
ро, М.А. 
Бантова и 
др. 
Под 
редакцие 
й Москва 
«Просвещ 
ение»201 
8 г 

1. Контроль- 
ные работы 1- 
4 классы С. И. 
Волкова 
Москва «Про- 
свещение» 
2014 

1. Волкова, С. В. Степанова.М.А. 
Бантова,Г.В. Бельтюкова Мето- 
дические рекомендации. Учебное 
пособие для общеобраз. органи- 
заций. М: Просвещение 2012 

2. С. И. Волкова, Устные упраж- 
нения. Учебное пособие для об- 
щеобраз. организаций. М: 
Просвещение. 2014r. 

   сы : учеб. 
пособие 
для обще- 
образо- 
ват.организ 
аций. М. : 
Просвеще- 
ние, 2016 

   

19 мате 
мати 
ка 

4 М.И. Mo- 
po,C. И. 

Волкова, С. 
В. 
но- 
ва.Математ 
ика.Рабочи 
е програм- 
мы. Пред- 
метная ли- 
ния 
учебников 
системы 
«Школа 
России». 
IN клас- 
сы : учеб. 
пособие 
для обще- 
образо- 
ват.организ 
аций.М. 
Просвеще- 
ние, 2016 

Учебник 
в 2-х ча- 
стях «Ma- 
тематика» 
М.И. 
Mopo 
С.И. Вол- 
кова С.В 
Степано- 
ва Москва 
«Просве- 
щение» 
2018 г 

1.Контрольны 
е работы 1-4 
классы С.И. 
Волкова 
Москва «Про- 
свещение» 
2014г. 

1. «Математика» Методические 
рекомендации С. И. Волкова, С. 
В. Степанова, М. А. Бантова. 
Москва «Просвещение» 

2. «Устные упражнения» 

С.И. Волкова Москва «Просве- 
щение» 2015г. 



 

20 Окр 
ужа 
ющи 
й 
мир 

1 А.А. Пле- 
шаков 
Окружаю- 
щий мир. 
Рабочие 
програм- 
мы. Пред- 
метная 
линия 
учебников 
системы 
«Школа 
России». 
IN 
классы: 
пособие 
для 
учителей 
общеобраз 

А.А.Плеш 
аков 
Окружа- 
ющий 
мир.Учеб 
ник для 
общеоб- 
разова- 
тельных 
организа- 
ций в 2 
ча- 
стях.М.:П 
росвеще- 
ние 

 1. Пoурoчные разработки. Учеб- 
ное пособие для общеобразова- 
тельных организаций. М.: Про- 
свещение 
2. Кoмплект демонстрационных 
таблиц. 
3. От земли до неба. Атлас- 
определитель для начальной 
школы А.А. Плешаков 
М.:Просвещение 
4. А. А.Плешаков, А. А. А. А. 
Румянцев Зелёные страни- 
цы.Книга для учащихся началь- 
ных классов. М.:Просвещение 
5.А.А.Плешаков,А.А.Румянцева 
Великан на поляне или первые 
уроки экологической этики. Кни- 
га для учащихся начальных клас- 
сов. М.:Просвещение 
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   оват.органи 
заций. М. 
Просвещен 
ие, 2014. 

  б.Электронное сопровождение к 

учебнику 

21 Окр 
ужа 
ющи 
й 
мир 

2 А.А. Пле- 
шаков 
Окружаю- 
щий мир. 
Рабочие 
програм- 
мы. Пред- 
метная 
линия 
учебников 
системы 
«Школа 
России». 
1 
классы: 
пособие 
для 
учителей 
общеобраз 
оват.органи 
заций. М. 
Просвещен 
ие, 2014. 

А.А. 
Плешаков 

«Окру- 
жающий 
мир» 
учебник 
для об- 
щеобразо- 
зо- 
ват.орган 
изаций в 
2-х частях 
Москва 
«Просвещ 
ение»201 
6г 

 1. Методические рекомендации. 
Окружающий мир Пособие для 
учителей общеобраз. организа- 
ций. М: Просвещение. 

2. Ю.И. Fлаголева Окружающий 
мир. 1.Поурочные разработки: 
Технологические карты уроков 2 
класс. Пособие для учителей об- 
щеобраз. учреждений М: Про- 
свещение 2014 
2. Концепция учебно- 
методического комплекса «Шко- ла 
России». М.: Просвещение З.А.А. 
Плешаков «От земли до неба» 
атлас —определитель. По- собие 
для учащихся общеобразо- ват. 
учреждений. М: Просвеще- ние. 
2011 
4.Плешакoв А. А., Румянцев А. 
А. «Великан на поляне, или пер- 
вые уроки экологической этики» 
Книга для учащихся начальных 
классов. Москва «Просвещение» 
5.«Зеленые страницы» Москва 
«Просвещение»20ll б.Плешаков 
А. А., Плешаков С. А. 
Энциклопедия путешествий. 
Страны мира. Книга для учащих- 
ся начальных классов. Москва 
«Просвещение» 

22 Окр 
ужа 
ющи 
й 
мир 

3 А.А. Пле- 
шаков 
Окружаю- 
щий мир. 
Рабочие 
програм- 
мы. Пред- 
метная 
линия 
учебников 
системы 
«Школа 
России». 
1 
классы:пос 
обие для 
учителей 

Учебник 
в 2-х ча- 
стях 
«Окру- 
жающий 
мир» А. 
А. Пле- 
шаков Е. 
А. Крюч- 
кова 
Москва 
«Просве- 
щение 
2018 

 1.Метoдические рекомендации 

А.А. Плешаков От земли до 

неба.Атлас- определитель. .Книга 

для учащихся начальных классов 

Москва « Просвещение» 2011 

.«Зеленые страницы» А. А. Пле- 
шаков Москва «Просвещение» 
2011 

А.А. Плешаков А.А.Румянцев 

Великан на поляне, или Первые 

уроки экологической этики. 

Книга для учащихся начальных 

классОВ 

 



 

   общеобраз 
оват.органи 
заций. М. 
Просвещен 
ие, 2014. 

  Москва « Просвещение» 2011 

Энциклопедия путешествий. 

Страны мира. Книга для учащих- 

ся начальных классов 

23 Окр 
ужа 
ющи 
й 
мир 

4 А.А. Пле- 
шаков 
Окружаю- 
щий мир. 
Рабочие 
програм- 
мы. Пред- 
метная 
линия 
учебников 
системы 
«Школа 
России». 
1 
классы:пос 
обие для 
учителей 
общеобраз 
оват.органи 
заций. М. 
Просвещен 
ие, 2014. 

Учебник 
в 2-х ча- 
стях 
«Окру- 
жающий 
мир» А. 
А. Пле- 
шаков Е. 
А. Крюч- 
кова 
Москва 
«Просве- 
щение 
2018 г 

 1.«От земли до неба» атлас — 
определитель А. А. Плешаков 
Москва «Просвещение» 2011г 

 
3. «Зеленые страницы» А. А. 
Плешаков Москва «Просвеще- 
ние» 2011г 

 
4. «Великан на поляне, или пер- 
вые уроки экологической этики» 
Плешаков А. А., Румянцев А. А. 
Москва «Просвещение» 2011г. 

5. Плешакoв А. А., Плешаков С. 
А. Энциклопедия путешествий. 
Страны мира. Книга для уча- 
щихся начальных классов. 
Москва «Просвещение» 
6. А А. Плешаков Е. А. Крючкова 
А. Е. Соловьева Окружающий 
мир. Методические 
рекомендации. Москва. 
Просвещение 2013 г. 

24 OPK 
СЭ 

4 А.Я.Данил 
юк, 
Т.В.Емелья 
нова и др. 
Основы 
религиоз- 
ных куль- 
тур и свет- 
ской этики. 
Сборник 
рабочих 
программ 4 
класс. - М.: 
Просвещен 
ие ,2014 

Шемшу- 
рина А. 
И. Осно- 
вы рели- 
гиозных 
культур и 
светской 
этики. 
Основы 
светской 
этики. 4 
класс: 
учеб. для 
общеоб- 
разоват. 
организа- 
ций. М- 
Просвеще 
ние, 2018. 

 А.И.Шемшурина Основы рели- 
гиозных культур и светской эти- 
ки. Основы светской этики Ме- 
тодическое пособие 4 класс Про- 
свещение,20l5 

 

Данилюк А. Я. Основы 

религиогных культур и светской 

этики. для родителей / А. Я. Дани- 

люк. — М.: Просвещение, 2010. 

 
Основы религиозных культур и 

светской этики: ки. для учителя / 
Б. Х. Бгажноков, О. В. Воскре- 
сенский, А. В. Глоцер и др.; под 
ред. В. А. Тишкова, Т. Д. 
Шапошниковой. — М.: 
Просвещение, 2010 

25 муз 
ыка 

1 Г.П. Cep- 
ree ва, Е.Д. 

Е.Д.Критс 
кая,Г.П.С 

 1.E. Д. Критская, Г. П. Сергеева, 
Т. С. Шмагина. Уроки музыки. 
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   Критская, 
Т. С. Шма- 

гинаМузы- 

ка. Рабочие 

програм- 

мы. Пред- 

метная ли- 

ния учеб - 

ников Г.П. 

Сергеевой, 

Е.Д. Крит- 

ской. 1 

классы: 

учеб. 

пособие 

для 

общеобраз 

оват.органи 

заций М. 

Просвещен 

ие, 2017 

ергее- 
ва,Т.С.Ш 

магина 

«Музыка» 

учебник 

для об- 

щеобра- 

зователь- 

ных орга- 

низа- 

ций.М.:П 

росвеще- 

ние,2015 

 Поурочные разработки. Пособие 
для учителей1-4 классы. М. 

Просвещение, 2013 

2.Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. Москва Музыка. 

Хрестоматия музыкального мате- 

риала. М: «Просвещение» 

3.Музыка. Фонохрестоматия му- 

зыкального материала. (CD MP3) 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. Москва «Просве- 

щение» 

26 муз 
ыка 

2 Y.R. Cep- 

ree ва, Е. Др 

Критская, 
Т. С. Шма- 
гинаМузы- 
ка. Рабочие 
програм- 
мы. Пред- 

метная ли- 

ния учеб - 

ников Г.П. 

Сергеевой, 

Е.Д. Крит- 

ской. 1—4 

классы: 

учеб. 

пособие 

для 

общеобраз 

оват.органи 

заций М. 

Просвещен 
ие, 2017 

Критская 

Е. Д., Cep- 

геева Г. 

П., Шма- 

Гина Т. С. 

tlM ЗЫ- 

ка» учеб— 
НИК ДЛЯ 

общеоб- 

разо- 

ват.орган 

изаций 

Москва 

«Про- 

свеще- 

ние» 

2014г. 

 1. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. Москва Музыка. 

Хрестоматия музыкального мате- 

риала. М: «Просвещение» 

2.Музыка. Фонохрестоматия му- 

зыкального материала. (CD MP3) 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. Москва «Просве- 

щение» 

З.Е.Д. Критская, Г. П. Сергеева, 

Т. С. Шмагина. Уроки музыки. 

Поурочные разработки. Пособие 

для учителей1-4 классы. М. : 

Просвещение, 2013 

27 муз 
ыка 

3 У. YI. Cep- 
ree ва, Е.Д. 

Критская, 

Т. С. Шма- 

гина. My- 

зыка. Рабо- 

чие про— 

Е.Д.Критс 
кая,Г.П.С 

ергее- 

ва,Т.С.Ш 
магина 

«Музыка» 
учебник 

 1. Музыка. Хрестоматия музы- 
кального материала.Критская Е. 

Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. 

Москва «Просвещение» 

2. Урoки музыки. Поурочные раз- 

работки. 1 — 4 классы Критская 

Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. 



 

   граммы. 

Предмет- 

ная линия 

учеб - 

ников Г.П. 

Сергеевой, 

Е.Д. Крит- 

ской. 1 

классы: 

учеб.пособ 

ие для 

общеобраз 

оват.органи 

заций М. 

Просвещен 

ие, 2017 

для об- 

щеобра- 

зователь- 
ных орга- 

низа- 

ций.М.:П 
росвеще- 

ние,2014 

 С.Москва «Просвещение» 2013г. 
3.Музыка. Фонохрестоматия му- 

зыкального материала. (CD MP3) 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. Москва «Просве- 

щение» 

28 муз 
ыка 

4 Y.R. Cep- 
ree ва, Е. Д. 
КриТская, 
Т. С. Шма- 
гинаМузы . 
ка. Рабочие 
програм- 
мы. Пред- 
метная ли- 

ния учеб - 

ников Y.R. 

Сергеевой, 

Е.Д. Крит- 

ской. 1—4 

классы: 

учеб. 

пособие 

для 

общеобраз 

оват.органи 

заций М. 

Просвещен 

ие, 2017 

Учебник. 

lfM ДЇЭЇ 
ка» 

Критская 

Е. Д., Сер- 

геева Г. 

Й., Шма- 

гина Т. С. 

Москва 

«Про- 

свеще- 

ние» 

2014г. 

 
1. Музыка. Хрестоматия музы- 

кального материала. Критская 

Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. 

С. Москва «Просвещение» 

2. Урoки музыки. Поурочные 

разработки. 1 — 4 классы Крит— 

ская Е. Д., Сергеева Г. П., Шма- 

гина Т. С.Москва «Просвеще- 

ние» 2013г. 

3. Музыка. Фонохрестоматия 

музыкального материала. (CD 

MP3) Критская Е. Д., Сергеева Г. 

П., Шмагина Т. С. Москва «Про- 

свещение» 

29 Изо 
браз 

ител 

ьное 

иску 
ccTB 

О 

1 Б.М. He- 
менский, 

Л.А. He- 

менская, Н. 

А. Горяева. 

Изобрази- 

тельное 

искус- 

ство.Рабоч 

ие про- 

граммы. 
Предмет- 

Л.А.Неме 
нская. 

Изобра- 

зительное 

искус- 

ство. Ты 

изобража- 

жа- 

ешь,укра 

шаешь и 

строишь. 

Учебник 

 1. Неменский Б. М., Неменская 
Л. А., Коротеева Е. И. и др. Уро- 
ки изобразительного искус- 
ства. Поурочные разработки. / 
Под редакцией Неменского Б. 
М. Москва «Просвещение» 2016 
Г 



 

   ная линия 

учебников 

под редак- 

цией Б.М. 

Немен 

ского. IN 

классы : 

пособие 

для 

учителей 

общеобраз 

оват.органи 

заций— М. 

Просвещен 

ие, 2015 

для 

общеобра 

зовательн 

ых 

учрежден 

ий. 

М.:Просв 

ещение 

  

30 Изо 

браз 

ител 

ьное 
иску 

сств 
о 

2 Б.М. He- 
менский, 
Л.А. He- 

менская, Н. 

А. Горяева. 

Изобрази- 
тельное 

искус— 

ство.Рабоч 

ие про- 

граммы. 

Предмет- 

ная линия 

учебников 

под редак- 

цией Б.М. 

Немен 
CKOFO. 1—4 

классы : 

пособие 

для 

учителей 

общеобраз 

оват.органи 

заций— М. 

Просвещен 

ие, 2015 

Е•И• КО 

рОтее- 

ваИзоб- 

p 1 ІЗ - 
тельное 

ИСК С— 

CTBO. ИС- 

К CCTBO И 

ТЫ. 

Учебник 

для об- 

щеобразо 

зо- 

ват.орган 

изаций. 

Под pe- 
дакцией 

Немен- 

ского Б. 

М. 

москва 

«Про- 

Свеще — 

НИ е» 

2015г. 

 1. Неменский Б. М., Неменская 
Л. А., Коротеева Е. И. и др. Уро- 

ки изобразительного искусства. 

Поурочные разработки. / Под 

редакцией Неменского Б. М. 

Москва «Просвещение» 2016 г 

31 Изо 
браз 

ител 

ьное 

иску 

сств 

о 

3 Б.М. He- 
менский, 

Л.А. He- 

менская, Н. 

А. Горяева. 

Изобрази- 

тельное 

Е.И.Корот 
еева 

Изобра- 

зительное 

искусство 

Искус- 

ство во- 

 1. Неменский Б. М., Неменская 
Л. А., Коротеева Е. И. и др. Уро- 

ки изобразительного искусства. 

Поурочные разработки. / Под 

редакцией Неменского Б. М. 

Москва «Просвещение» 2016 г 
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   искус- 

ство.Рабоч 

ие про- 
граммы. 

Предмет- 

ная линия 

учебников 

под редак- 

цией Б.М. 

Немен 

ского. 1 

классы 

пособие 

для 

учителей 

общеобраз 

оват.органи 

заций— М. 

 

Просвещен 
ие, 2015 

круг 

насПод 

редакци- 

ей Не- 

менского 

Б.М. 
Москва 

«Просве- 
щение» 

  

32 Изо 
браз 

ител 

Ь ное 
иску 

сств 

о 

4 Б.М. He- 
менский, 

Л.А. He- 
менская, Н. 
А. Горяева. 

Изобрази- 

тельное 
искус- 

ство.Рабоч 

ие про- 

граммы. 

Предмет- 

ная линия 

учебников 

под редак- 

цией Б.М.М 

Немен 

ского. 1—4 

классы : 

пособие 
ДЛЯ 
учителей 
общеобраз 
оват.органи 

заций— М. 
 

Просвещен 

ие, 2015 

Изобра- 

Зитель- 

ное ис- 
К CCTBO. 

Кaждый 

народ - 
Х ДОЖ— 

ник. Не- 

менская 

Л.А. / 

Под ре- 

дакцией 

Немен- 

ского Б. 

. 

Москва 

«Про- 

свеще- 

ние» 
2014г. 

 
1.Урoки изобразительного ис- 

кусства. Поурочные разработ- 

ки. Неменский Б. М., Неменская 

Л. А., Коротеева Е. И. и др. / Под 

редакцией Неменского Б. М. 

Москва «Просвещение» 2016 г 

33 техн 
олог 

1 Е.А. Лут- 
цева, Т.П. 

Е.А.Лутце 
ва,Т.П 3y- 

 1.Метoдическoе пособие с по- 
урочными разработками. Учеб- 



 

 ИЯ  Зуева. Тex- 

НОЛОГНЯ

. 

Рабочие 
програм- 
мы. Пред- 
метная ли- 
ния учеб- 
ников си- 
стемы 
«Школа 
России». 
1 
классы 
пособие 
для 
учителей 
общеобраз 
оват.органи 
заций. М. 
Просвещен 
ие, 2014. 

ева Тех- 

НОЛОГИ

Я 

Учебник 
для об- 
щеобра- 
зователь- 
ных орга- 
низаций. 
М.:Просв 
ещение,2 
017 

 ное пособие для общеобразова- 
тельных организаций. 
М.:Просвещение 2.Концепция 
учебно- 
методического комплекса «Шко- ла 
России». Учебное пособие для 
общеобразовательных организа- 
ций. М.:Просвещение 

34 техн 
олог 
ия 

2 Е.А. Лут- 
цева, Т.П. 
Зуева. Тex- 
нология. 
Рабочие 
програм- 
мы. Пред- 
метная ли- 
ния учеб- 
ников си- 
стемы 
«Школа 
России». 
1 
классы : 
пособие 
для 
учителей 
общеобраз 
оват.органи 
заций. М. 
Просвещен 
ие, 2014. 

Е.А. 
Лутцева, 
Т.П. Зуе- 
ва. Тех- 
нология 
Учебник 
для об- 
щеобразо- 
зо- 
ват.орган 
изаций. 
Москва 
«Просве- 
щение» 
2015г 

 1.E. А. Лутцева, Т. П. Зуева. Ме- 
тодическое пособие с поурочны- ми 
разработками. Пособие для 
учителей 
общеобразоват.организаций. М. 
Просвещение 

35 техн 
олог 
ия 

3 Е.А. Лут- 
цева Т.П. 
Зуева Тex- 
нология 
.Рабочие 
программы 
Предмет- 

Е.А. Лут- 
цева Т.П. 
Зуева 
Техноло- 
гия 3 
класс 
Учебник 

 Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. Мето- 
дическое пособие с поурочными 
разработками. Пособие для 
учителей 
общеобразоват.организаций. М. 
Просвещение 



 

   ная линия 
учебников 
системы 
«Школа 
России» 1- 
4 классы 
Москва 
« 
Просвещен 
ие» 2014г. 

для об- 
щеобра- 
зователь- 
ных рга- 
низаций 
Москва 
« Пpo- 
свеще- 
ние» 
2019г. 

  

36 техн 
олог 
ия 

4 Программа 
общеобра- 
зователь- 
ных учре- 
ждений. 
Технология 
программы 
1-4 классы 
Н.М. Ko- 
нышева 
Смоленск 
«Ассоциа- 
ция XXI 
век» 2013г 

Учебник. 
Техноло- 
гия Н.М. 
Коныше- 
ва Смо- 
ленск 
«Ассоци- 
ация XXI 
век» 
2012г 

 1.Метoдические рекомендации Н. 
М. Конышева Смоленск «Ассо- 
циация XXI век»2 016 г 

37 Физ 
ичес 
кая 
куль 
тура 

1 В.И.Лях. 
Физиче- 
ская куль- 
тура. Рабо- 
чие про- 
граммы 1-4 
классы. 
Предмет- 
ная линия 
учебников 
В.И.Ляха. 
Пособие 
для учите- 
лей обще- 
образова- 
тельных 
организа- 

 
М.:Просве 
щение, 
2014 

В.И.Лях. 
Физиче- 
ская куль- 
тура 1-4 
классы. 
Учебник 
для об- 
щеобра- 
зователь- 
ных орга- 
низаций. 
М.:Просв 
еще- 
ние,2018 

В.И.Лях 
Физическая 
культура. Ме- 
тодические 
рекоменда- 
ции. 1-4 клас- 
сы: пособие 
для учителей 
общеобразо- 
вательных ор- 
ганизаций. 
М.:Просвеще 
ние 2014 

В.И.Лях 
Физическая культура. Методиче- 
ские рекомендации. 1-4 классы: 
пособие для учителей общеобра- 
зовательных организаций. 
М.:Просвещение, 2014 

 Физ 
ичес 
кая 
куль 

2 В.И.Лях. 
Физиче- 
ская куль- 
тура. Рабо- 

В.И.Лях. 
Физиче- 
ская куль- 
тура 1-4 

В.И.Лях 
Физическая 
культура. Ме- 
тодические 

В.И.Лях 
Физическая культура. Методиче- 
ские рекомендации. 1-4 классы: 
пособие для учителей общеобра- 
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 тура  чие про- 
граммы 1-4 
классы. 
Предмет- 
ная линия 
учебников 
В.И.Ляха. 
Пособие 
для учите- 
лей обще- 
образова- 
тельных 
организа- 
М.:Просве 
щение, 
2014 

классы. 
Учебник 
для o6- 
щеобра- 
зователь- 
ных орга- 
низаций. 
М.:Просв 
еще- 
ние,2018 

рекоменда- 
ции. 1-4 клас- 
сы: пособие 
для учителей 
общеобразо- 
вательных ор- 
ганизаций. 
М.:Просвеще 
ние 2014 

зовательных организаций. 

М.:Просвещение 2014 

 Физ 
ичес 
кая 
куль 
тура 

3 В.И.Лях. 
Физиче- 
ская куль- 
тура. Рабо- 
чие про- 
граммы 1-4 
классы. 
Предмет- 
ная линия 
учебников 
В.И.Ляха. 
Пособие 
для учите- 
лей обще- 
образова- 
тельных 
организа- 
ций. 
М.:Просве 
щение, 
2014 

В.И.Лях. 
Физиче- 
ская куль- 
тура 1-4 
классы. 
Учебник 
для o6- 
щеобра- 
зователь- 
ных орга- 
низаций. 
М.:Просв 
еще- 
ние,2018 

В.И.Лях 
Физическая 
культура. Me- 
тодические 
рекоменда- 
ции. 1-4 клас- 
сы: пособие 
для учителей 
общеобразо- 
вательных ор- 
ганизаций. 
М.:Просвеще 
ние 2014 

В.И.Лях 
Физическая культура. Методиче- 
ские рекомендации. 1-4 классы: 
пособие для учителей общеобра- 
зовательных организаций. 
М.:Просвещение 2014 

 Физ 
ичес 
кая 
куль 
тура 

4 В.И.Лях. 
Физиче- 
ская куль- 
тура. Рабо- 
чие пpo- 
граммы 1-4 
классы. 
Предмет- 
ная линия 
учебников 
В.И.Ляха. 
Пособие 
для учите- 

В.И.Лях. 
Физиче- 
ская куль- 
тура 1-4 
классы. 
Учебник 
для o6- 
щеобра- 
зователь- 
ных орга- 
низаций. 
М.:Просв 
еще- 

В.И.Лях 
Физическая 
культура. Me- 
тодические 
рекоменда- 
ции. 1-4 клас- 
сы: пособие 
для учителей 
общеобразо- 
вательных ор- 
ганизаций. 
М.:Просвеще 
ние 2014 

В.И.Лях 
Физическая культура. Методиче- 
ские рекомендации. 1-4 классы: 
пособие для учителей общеобра- 
зовательных организаций. 
М.:Просвещение 2014 
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   лей обще- 
образова- 
тельных 
организа- 

 
М.:Просве 
щение, 
2014 

ние,2018   

В оответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 
основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной 
информационно-образовательной средой. 
Под информационно-образовательной средой понимается открытая педагогическая си- 
стема, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ре- 
сурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 
технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 
компетентность участников образовательного процесса в решении учебно- познавательных 
и профессиональных задач с применением информационно- коммуникационных технологий 
(ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки приме- нения ИКТ. 
Основными элементами информационно образовательной среды являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

В МКОУ «Куйбышевская СОШ» имеются в наличии все вышеперечисленные элементы 
информационно-образовательной среды. 
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным  требованиям и 
обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 
участников образовательного процесса, а также дистанционное взаимодействие образова- 
тельного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами управле- 
НИя. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обес- 
печивает: 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; созда- ния 
текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирова- ния и 
структурирования текста средствами текстового редактора; 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концеп- 
туальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др ), спе- 
циализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 
геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 
лИнИй; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровожде- ния 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 
озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 
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информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 
в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипер- 
медиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 
том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания, использования носимых аудио-видеоустройств для учебной деятельности 
на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 
форумах, групповой работы над сообщениями; 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного пред- 
ставления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабо- 
раторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально- 
наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объек- 

тов и явлений; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудо- 
вания, а также компьютерных тренажѐров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной де- 
ятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 
учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, орга- 
низации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фикси- 
рования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспери- 
ментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интер- 
нета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто- 
графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, органи- 

зации сценической работы, театрализованных представлений. 

Практически все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер; 

цифровой фотоаппарат; сканер; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволя- 

ющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью; циф- 

ровой микроскоп; интеракивная доска. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разра- 
ботка планов, дорожных карт; подготовка распорядительных документов учредителя; под- 
готовка локальных актов образовательного учреждения; 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания; результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творче- 
ские работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, 
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 родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей 
.Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 
наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приве- 
дению информационно-методических условий реализации основной образовательной про- 
граммы начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

 
3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий Интегра- 

тивным результатом выполнения требований основной образовательной программы обра- 
зовательной организации является создание и поддержание развивающей образовательной 
среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (ин- 
теллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 
обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП HOO, условияя: 

• соответствуют требованиям ФГОС HOO; 

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 образовательного процесса; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС HOO раздел основной образовательной про- 
граммы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: — 
описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально- 
технических, информационно-методических условий и ресурсов; — обоснование необхо- 
димых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами ООП ООО 
образовательной организации; 

— механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

— сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 
проведенной в ходе 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 образовательного процесса; 
— выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 
— разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

— разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 
условий; 

3.4.7. разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежу- 
точных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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3.4.8. Модель сетевого графика (дорожная карта) по формированию необходимой си- 
стемы условий реализации ООП HOO MKOУ «Куйбышевская СОШ» 

№ 

 
 

Мероприятие 
Сроки 

реализации 
Исполнители 

Организационно-управленческие условия реализации ФГОС 

1. Корректировка основной образовательной 

программы начального общего образования с 

учетом изменений ФГОС. 

Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС. 

 

 

Май-июнь 

 

директор 

2. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС. 

Май - 

август 

Зав.библиотек ои 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего образования и 

дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности. 

Создание банка программ по 

организации внеурочной деятельности. 

 

 
_ 

Май -
август 

Директор 

Зам.директора по 

BP, 

4. Разработка плана методического сопровождения 

введения ФГОС 

Июнь - 

август 

Зам. директора 

по 

УBP 

5. Организация инструктивно-методических 

совещаний и обучающих семинаров по 

вопросам введения ФГОС для различных 

категорий 

педагогических работников. 

В течение 

учебного 

года 

 

Директор 

6. Организация повышения квалификации 

педагогов 

по внедрению в практику работы ФГОС 

Системати 

чески 

Зам директора по 

УBP 

7. Оснащение образовательных учреждений 

комплексом учебного, учебно-лабораторного и 

компьютерного оборудования. 

В течение 

года 

Директор 

8. Разработка и утверждение учебного плана HOO  

До 31 

августа 

Директор, зам. 

директора по 

УBP 

9. Разработка и утверждение программ внеурочной 

деятельности образовательного учреждения 

 

 

 

 
 

августа 

Директор, зам. 

директора по 

УBP, МО 

учителей 

начальных 

классов 

 

 

10. 

 

Разработка и утверждение рабочих программ 

учебных предметов 

 

Июнь- 

август 

Педагоги 

школы, зам. 

директора по 

УBP, 

директор 



зз‹ 

 

 

 

11. 

Реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

 

Май 

 

Администрация 

Методическое сопровождение реализации ФГОС HOO, кадровые условия 

1. Разработка плана методической работы с 

мероприятиями по сопровождению ФГОС HOO 

 

 

Август 

ежегодно 

Зам. директора 

по УBP, 

руководитель 

МО учителей 

начальных 

классов 

2. Обеспечение консультационной методической 

поддержки учителей по вопросам реализации ООП 

HOO 

 

 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора 

по УBP, 

руководитель 

МО учителей 

начальных 

классов 

3. Заседания МО учителей начальных классов.  

В течении 

года 

Руководитель 

МО учителей 

начальных 

классов 

4. Обобщение опыта педагогов  

 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УBP, 

руководитель 

МО учителей 

начальных 

классов 

4. Организация работы по психолого- 

педагогическому обеспечению сопровождения ФГОС 

В течение 

года 

ПМПк 

5. Совещание при директоре «Организация 
внеурочной деятельности в начальных классах при 

переходе на федеральный государственный 

образовательный стандарт» 

 

август Директор 

6. Участие педагогов школы в работе методических 

мероприятий различных уровней (региональный, 

муниципальный). 

 

 

 

 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УBP, 

руководитель 

   
начальных классов 

7. Участие в работе муниципального МО 

учителей начальных классов, представление 

достижений 

учителей. 

В 

течение 

года 

Зам. директора 

по 

УBP 

8. Повышение квалификации педагогов на курсах в 

по вопросам реализации ФГОС и введения для 

обучающихся с OB3 

 

По графику 
Зам. директора 

по 

УBP 

Финансовые и материально-технические условия реалиации ФГОС 



зз‹ 

 

 

 

1 

Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников образовательного 

учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

 

Август 

 

 

Директор 

 

2 
Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

Ежегодно 

Август 

январь 

 

Директор 

 

2 
Приобретение компьютерной и мультимедийной 

техники в кабинеты начальных классов для 

реализации 

требований ФГОС 

В течение 

года 

 

Директор 

 

 

 
 

 

Текущий ремонт кабинетов, подсобных 

помещений 

 

Июнь- 

август 

Директор , завхоз, 

заведующие 

кабинетами 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ФГОС 

 

1 
Размещение на сайте ОУ информации о 

реализации ФГОС общего образования в 

начальной школе. 

В течение 

года 

Администратор 

школьного сайта 

2 
Информирование общественности через СМИ о 

ходе реализации в начальной школе ФГОС 

Весь 

период 

Педагогическ ий 

коллектив 

 

 
 

Анализ обеспеченности учебниками в 

соответствии с ФГОС HOO 

Август- 

сентябрь 

Зав.библиотекой 

 

4 

Оформление заявки на приобретение учебников 

на следующий учебный год 

Февраль- 

март 

Зав.библиотекой, 

директор 

 
 

Информирование родительской общественности о 

результатах реализации ФГОС. 

В течение 

года 

Администрац ия 

 

6 
Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения ФFOC 

апрель 
Директор 

Осуществление контроля по формированию необходимой системы условий ре- 

ализации основной образовательной программы HOO 

Стратегическое управление реализацией образовательной программы осуществля- 

ет директор школы по согласованию с Управляющим советом школы. 

Реализация общеобразовательной программы требует построения управления, исходя из 
необходимости постоянно осуществлять научно-педагогический поиск в выбранном 
направлении, корректировать программы обучения, воспитания и развития, осуществлять 
методическое сопровождение образовательного процесса. В управлении на полноправной 
основе включается методической совет. Педагогический совет школы проводит оценку 
программ, учебных планов, внедряемых в образовательный процесс, на основе анализа 
результатов деятельности коллектива по всем направлениям. 

Руководители методических объединений: 

» анализируют состояние учебно-методической работы в определенной предметной области и 

разрабатывают предложения по повышению качества образовательного процесса; 
На психолого-педагогическую службу ложится ответственность за психолого- 

педагогическую диагностику способностей, возможностей учащихся, с последующим 
определением уровня образовательных программ, которые учащийся может реально освоить. 
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Ответственность за эффективность дополнительного образования несет замести- 
тель директора по BP и непосредственные руководители секций, кружков, клубов. 

За организацию воспитательной работы несет ответственность заместитель директора 
по BP. 

Общие принципы управления отражены в Уставе школы. 

Практико-организационные мероприятия по реализации общеобразовательной про- 
граммы осуществляются в соответствии нормативными документами и рекомендациями в 
области образования. 

 

Контроль системы условий реализации ООП HOO 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 
программы начального общего образования осуществляется в ходе процедуры внутренней 
оценки качества образования и принятия решений, способствующих оптимизации соот- 
ветствующих условий реализации образовательной программы. Оценке подлежат: кадровые, 
психолого-педагогические, финансовые, материально-технических условия, учебно- 
методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации пси- 
холого-педагогических условий; условий (ресурсов). 

Процедуру внутренней оценки условий реализации основной образовательной про- 
граммы начального общего образования осуществляют все представители администрации, 
руководитель МО начальных классов, учителя, имеющие достаточный уровень компетенции по 
контролируемому направлению. 

Итоги оценочной деятельности условий реализации ОП фиксируются 

в виде аналитических таблиц и комментариев, содержащих предложения по принятию 
решений субъектами управления, направленных на повышение качества условий реализации 
образовательной программы. На основе анализа показателей принимают решения, 
направленные на улучшение условий реализации образовательной программы начального 
общего образования. 

№ Объект контроля Ответственный  Периодичность  

1.1 Анализ правовых актов РФ, 

локальных актов, 

регламентирующих 

реализацию ФГОС НОО и 

внесение изменений в OПП 

HOO 

Директор, 
заместители 
директора по 
УВР, ВР 

Ежегодно  

 
2. Контроль кадрового обеспечения реализации Стандарта 

2.1 Качество кадрового обеспечееия 

реализации ФFOC HOO 

Директор, 

заместители 

директора по YBP 

Ежегодно 

(август) 

2. 2 
Исполнение перспективного 
плана-графика повышения 

квалификации 

педагогических и руководящих 

работников школы 

Заместитель 

директора по YBP 

Ежегодно 

3.Контроль психолого-педагогических условий   реализации  стандарта 

3 1 Качество реализации основных 
направлений деятельности 
ППMC - службы 

Директор, 
заместители 
директора по YBP 

 
Ежегодно 

(май) 



 

3. 2 Качество реализации системы 
мониторинга образовательных 
потребностей обучающихся и 
родителей ( законных 
представителей) по 
использованию часов 
вариативной части учебного 
плана и внеурочной 

деятельности 

Директор, 
заместитель 

директора по YBP 

Ежегодно 
( февраль-март) 

4.Контроль финансовых условий реализации стандарта 

4 1 Выделение объёма расходов , 
необходимых для реализации ОП 
ООП HOO и достижения 
планируемых результатов 

Директор, главный 
бухгалтер 
заместители 
директора по YBP 

Ежегодно 
( сентябрь) 

4.2 Наличие локальных актов, 
регламентирующих 
установление заработной платы 
работников школы, в том числе 
стимулирующих надбавок и 
доплат, порядка и размера 
премирования 

Директор, Е ж е г о д н о 

( а в г у с т) 

5. Контроль информационно-методических условий реализации Стандарта 

5.1 Качество информационных 
материалов и образовательных 
ресурсов, обеспечивающих 
реализацию ФГОС HOO 

Директор, 
заместители 
директора по YBP В 
В Р 

Ежегодно ( 
апрель) 

5.2 Соответствие УMK по всем 
предметам учебного плана 
Федеральному перечню 
учебников 

Заместитель 
директора по YBP 

Ежегодно 
( февраль) 

6. Контроль материально-технических условий реализации Стандарта 

6.1 Наличие необходимого – 

материально – технического 

оснащения для реализации 

ФГОС НОО 

Директор, 

заместители 

директора по УВР, 

ВР, заведующий 

хозяйством 

1 раз в год (август) 
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Лист внесения изменений и дополнений в ООП HOO 
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